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M 
МОНАДА (греч.—единство), философский тер-

мин, первоначально арифметическое понятие. 
У Пифагора термин М. получил метафизическое 
значение как сущность всех вещей. В новую 
философию слово М. введено Николаем Кузан-
ским и Джордано Бруно. Особенное значение 
термин М. имеет в философской системе Лейб-
ница (см.). 

МОНАКО (Monaco), «карликовое» княжество 
на побережьи Средиземного моря, граничащее 
со всех прочих сторон с франц. департамен-
том Альпы Приморские. Территория—1,57 км2; 
население'—22,1 тыс. чел. (1933), из которых 
подданными М.—монегасками—являются все-
го лишь 1.754 чел. М. состоит из трех слив-
шихся друг с другом городков: столицы кня-
жества—Монако (2 тыс. жит.), Монте-Карло 
(9,4 тыс. жит.) и Ла-Кондамин(10,7 тыс. жит.). 
Монако — излюбленный курорт международ-
ной буржуазии, притягиваемой в Монако его 
исключительно живописным местоположением, 
крайне мягким климатом и широко поставлен-
ным игорным домом (казино) в Монте-Карло 
(открыт с 1856). Доходы от туризма служат 
основным источником существования жителей 
М. Бюджет княжества строится в основном на 
доходе от концессии на игорный дом, передан-
ной особой компании сроком до 1947 (в 1933 
доходы по бюджету — около 100 тыс. долл., в 
том числе доход от концессии—90 тыс. долл.). 
Подданным Монако игра в казино воспрещена. 
В М. имеется крупный океанографический му-
зей с богатыми коллекциями и аквариумом. 
Монако соединено железной дорогой со всеми 
пунктами Ривьеры, с которыми оно связано 
также оживленным автобусным и трамвайным 
сообщением. 

Первое поселение на. месте города М. было 
основано еще финикийцами. В Средние века 
права на сеньерию М., принадлежавшую с 10 в. 
дому Гримальди и с 16 в. ставшую княжеством, 
оспаривали Марсель и Генуя. С 1641 М. на-
ходилось под протекторатом Франции; в 1792 
власть князя была уничтожена, и княжество 
было присоединено к Франции. Восстановлен-
ное в 1815 решением Венского конгресса, оно 
было отдано под протекторат Сардинского ко-
ролевства. В 1848 принадлежавшие М. города 
Ментона и Рокебрюн восстали с требованием 
конституции; пьемонтские войска воспользо-
вались этим предлогом, чтобы занять оба 
города. В 1861, после передачи Франции сосед-
ней Ниццы, М. уступило Ментону и Рокебрюн 
Франции (за 4 млн. франков); территория М., 

сведенная к ныне существующим границам, 
была поставлена под «защиту» Франции при 
сохранении «суверенитета» княжества. Новый 
договор 1918 детально урегулировал отноше-
ния между М. и Францией. 

Княжество М. лишено, конечно, всякой тени 
политической самостоятельности. Таможенное и 
почтово-телеграфное управления примыкают к 
французским, но М. сохранило собственную 
монету и почтовую марку. 

По форме государственного устройства М.— 
конституционная наследственная монархия. 
По конституции М., принятой 5/1 1911 и дей-
ствующей сейчас с изменениями, внесенными 
в нее 18/XI 1917, главой государства является 
принц, обладающий законодательной инициа-
тивой, правом санкции законов и роспуска На-
ционального совета. Национальный совет (Con-
seil national) состоит из 12 членов не моложе 
25 лет, избираемых на 4 года непрямыми вы-
борами. и обладающих правом совещательно-
го голоса. Национальный совет и Правитель-
ственный совет (Conseil de gouvernement), в со-
ставе 3 советников под председательством наз-
начаемого принцем государственного министра, 
всецело зависят от принца и ответственны пе-
ред ним. Суд осуществляется мировыми судь-
ями, трибуналом и апелляционным судом и 
в основном (за небольшими исключениями) по 
французским законам. Во главе столицы М.—-
Монако—стоит выборный мер и избираемый 
всеобщим голосованием Совет коммуны (Con-
seil communal). Вооруженные силы М. исчер-
пываются 1 ротой карабинеров. 

МОНАКОВ, Константин Николаевич (1853— 
1930), выдающийся ученый в области невро-
логии. Родился в Вологодской губ.; в раннем 
детстве переехал вместе с родителями в Швей-
царию, где получил медицинское образование 
и где протекала вся последующая его жизнь. 
До 1885 М.—ассистент в психиатрической боль-
нице в Цюрихе. В 1891 он основал в Цюрихе 
институт по изучению мозга, в 1894 получил 
профессуру. Своими работами (свыше 130) 
М. оказал большое влияние на развитие нев-
рологии, особенно в области учения о локали-
зации функций в мозговых центрах; но М. не 
ограничивал отдельные функции строго опре-
деленными участками мозга. Среди других 
выдающихся трудов М. следует назвать его 
книгу, содержащую обзор всех его главных 
работ, «Biologische Einführung in das Studium 
der Neurologie und Psychopathologie», Stut t -
gart, 1930 (совместно с R . Mourgue). 
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" МОНАКСОННЫЕ ФОРМЫ, животные с одной 
тлавной осью, вокруг к-рой симметрично рас-
полагаются по нескольким радиусам одинаково 
построенные части тела. М. ф. являются мно-
гие губки, кишечнополостные и иглокооюие (см.). 

МОНАРХ (от греч. monarchos—единовластный, 
единодержавный), означает главу государства, 
наследственного или выборного. В зависи-
мости от той или иной формы государственного 
строя обычно различают М. неограниченного 
(абсолютного) или М. ограниченного, консти-
туционного. 

МОНАРХИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ. Р у с с к а я М . п . 
оформилась осенью 1905 в результате прове-
денной газетой «Московские ведомости» (см.) 
кампании за создание дворянских организа--
ций в целях борьбы с революционным движе-
нием. Во главе М. п. стояли реакционный 
публицист В. А. Грингмут, протоиерей И. Во-
сторгов, князь Д. Долгоруков, барон Розен, 
князь Цертелев. Близок к М. п. был Иоанн 
Кронштадтский. В состав М. п. входили круп-
ные землевладельцы, сановники, высшее ду-
ховенство. М. п. отстаивала самодержавие и 
сословный строй, отрицала какие бы то ни 
было законосовещательные учреждения, тре-
бовала сохранения незыблемой дворянской зе-
мельной собственности, привилегированного 
положения дворянства, православной церкви и 
великорусской национальности. В отличие от 
ряда других монархических организаций М. п. 
оставалась все время партией дворянской, не 
включая в свой состав лиц других сословий. 
С оформлением в 1907 Совета объединенного 
дворянства как самостоятельной политич. со-
словной дворянской организации М. п. рас-
творилась в ней, перестав существовать как 
самостоятельная партия. 

МОНАРХИЯ (греч.—единовластие), такая фор-
ма правления зксплоататорских государств, 
при которой верховная государственная власть 
формально принадлежит монарху или царю. 
«Монархия вообще не единообразное и неизмен-
ное, а очень гибкое и способное приспособлять-
ся к различным классовым отношениям гос-
подства, учреждение» ( Л е н и н, Сочинения, 
т. XV, стр. 247). М. делятся на абсолютные, 
или самодержавные, при которых верховная 
власть всецело и нераздельно принадлежит 
монарху или царю, на сословные и конститу-
ционные, или ограниченные. М. как форма 
правления встречается в истории рабовладель-
ческих государств Древнего Востока (деспо-
тия), в Греции и в императорском Риме, но 
она наиболее характерна для феодального об-
щества. Монарх в Средние века—верховный 
глава феодальной иерархии; он ограничен 
волей наиболее владетельных феодалов (свет-
ских и духовных) и с известного периода—вер-
хушки горожан. Это находит свое выражение 
в создании сословно-территориальных пред-
ставительств, например, парламента в Англии, 
кортесов в Испании, Генеральных штатов во 
Франции и рейхстага в Германии, в ряде слу-
чаев—в обычае избирать монарха, как это 
было в Священной Римской империи (Герма-
ния) и в Польше. 

М. и даже абсолютная М. при известных исто-
рич. условиях может делать шаги в сторону 
превращения в буржуазную М. (во Франции пос-
ле 1789, в Германии после 1848, в России в 1861 
и 1907). Но борьба буржуазии с феодализмом 
могла быть доведена до конца не в старой 
абсолютной M., а только в конституционной 

М. или республике. «Конституционная монар-
хия является адэкватной формой господства 
буржуазии: 1) вначале, когда буржуазия еще 
не вполне справилась с абсолютной монархией, 
и 2) в конце, когда пролетариат уже делает де-
мократическую республику слишком .опасной» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XXVII , стр.368). 

Монархия абсолютная, такая форма прав-
ления зксплоататорских государств, при к-рой 
издавать законы, назначать и контролировать 
чиновников может только монарх. «Самодержа-
вие (абсолютизм, неограниченная монархия),—• 
писал Ленин,—есть такая форма правления, при 
которой верховная власть принадлежит все-
цело и нераздельно (неограниченно) царю. Царь 
издает законы, назначает чиновников, соби-
рает и расходует народные деньги б е з в с я -
к о г о у ч а с т и я н а р о д а в з а к о н о д а -
т е л ь с т в е и в к о н т р о л е з а у п р а -
в л е н и е м . Самодержавие есть поэтому само-
властие чиновников и полиции и бесправие 
народа. От этого бесправия страдает весь на-
род, но имущие классы (особенно богатые по-
мещики и капиталисты) оказывают очень силь-
ное влияние на чиновничество» ( Л е н и н , Соч., 
т . I I , стр. 540). 

Марксистско-ленинская теория государствен-
ного права видит классовые корни старой, 
т. е. средневековой М. а . в относительном рав-
новесии сил феодального дворянства и бур-
жуазии. М. а . возникает в переходные эпохи, 
когда старые феодальные сословия разлага-
ются, а средневековое сословие горожан скла-
дывается в класс буржуазии и когда ни одна 
из •борющихся за власть сторон не имела еще 
перевеса над другой. В период позднего Сред-
невековья, когда феодальное дворянство стоя-
ло поперек дороги экономич. и политич. прог-
рессу общества, развитие крупных националь-
ных государств было возможно только в монар-
хия. форме. М. а . наиболее рельефно развилась 
во Франции, где она возникла, как указывает 
Энгельс в своем письме к Каутскому от 20 /II 
1889, «в качестве естественно складывающегося 
компромисса между дворянством и буржуа-
зией и как она поэтому принуждена на обе 
стороны защищать интересы, раздавать дока-
зательства своего благоволения. При этом на 
долю дворянства, отставленного от полити-
ческих дел, выпадает грабеж крестьян, госу-
дарственной казны и косвенное политическое 
влияние через двор, армию, церковь и выс-
шую администрацию; на долю буржуазии—за-
щита путем пошлин, монополии и о т н о с и -
т е л ь н о упорядоченное управление и судо-
производство». 

При М. а . действительная правительствен-
ная власть находится в руках особой военной 
и чиновничьей касты, пополняемой из рядов 
дворянства, а также и из среды буржуазии. 
«Самостоятельность этой касты, которая ка-
жется стоящей вне и, так сказать, над обще-
ством, придает государству видимость само-
стоятельности по отношению к обществу» 
( Э н г е л ь с , К жилищному вопросу, в кн . : 
М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XV, стр. 53). 
На деле бюрократия и постоянная армия— 
эти два главных характерных для М. а . учреж-
дения—подчинены классу собственников, т. е. 
крупным помещикам-феодалам. В рамках М. а . 
не могла завершиться до конца борьба буржуа-
зии и феодального дворянства. М. а . в Англии 
была в зародыше задушена двумя буржуаз-
ными революциями в 17 в., и ее место заняла 
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конституционная монархия, т. е. государ-
ство буржуазии и обуржуазившегося дворян-
ства. Французы свергли М. а . в буржуазной 
революции 1789—94. 

М. а .—как учит история — в определенные 
историч. периоды обнаруживала способность 
приспособления к различным классовым от-
ношениям господства. В дореволюционной Рос-
сии M. а. дважды делала шаги по пути прев-
ращения в буржуазную монархию. Первый шаг 
в этом направлении был сделан 19/II 1861, 
когда крепостническое самодержавие провело 
отмену крепостного права. Вторым шагом яви-
лась столыпинская аграрная «реформа». Но 
в существенном царская монархия остава-
лась себе верна. «Наше положение и история 
нашей государственной власти — особенно за 
последнее десятилетие — показывают нам на-
глядно, что именно царская монархия есть 
средоточие той банды черносотенных помещи-. 
ков (от них же первый—Романов), которая сде-
лала из России страшилище не только для 
Европы, но теперь и для Азии,—банды, ко-
торая довела ныне произвол, грабежи и каз-
нокрадства чиновников, систематические наси-
лия над „простонародьем", истязания и пытки 
по отношению к политическим противникам 
и т. д., до размеров совершенно исключитель-
ных» ( Л е н и н , Соч., т . XV, стр. 247). М. а. с ее 
военно-полицейским аппаратом служила на-
дежным прикрытием для российской буржуазии 
против пролетариата. Как писал Ленин, «слиш-
ком нужен им царизм с его полицейски-бюро-
кратическими и военными силами против про-
летариата и крестьянства, чтобы могли они (ка-
питалисты.— Ред.) стремиться к уничтожению 
царизма» ( Л е н и н , Соч., т. V I I I , стр. 62). Бур-
жуазные революции, освободив народ от цепей 
М. а . , наложили на него новые цепи, цепи бур-
жуазного конституционного государства—кон-
ституционной монархии или буржуазной рес-
публики. Они сохранили в неприкосновенности 
и усовершенствовали эксплоататорский угнета-
тельский государственный аппарат, созданный 
при М. а . , создали соответствующий капитали-
стич. системе эксплоатации «правовой строй». 

Рабочий класс всегда вел борьбу против 
М. а . , препятствующей его борьбе за свое пол-
ное освобождение. В 1894 Ленин писал: «Ког-
да передовые представители его (класса рабо-
чих.—Ред.) усвоят идеи научного социализма, 
идею об исторической роли русского рабо-
чего,...—тогда русский р а б о ч и й , подняв-
шись во главе всех демократических элемен-
тов, свалит абсолютизм и поведет р у с с к и й 
п р о л е т а р и а т (рядом с пролетариатом 
в с е х с т р а н ) п р я м о й д о р о г о й о т к р ы -
т о й п о л и т и ч е с к о й б о р ь б ы к п о б е -
д о н о с н о й к о м м у н и с т и ч е с к о й р е -
в о л ю ц и и» (Л е н и н, Соч., т . I, стр. 194). 

История полностью подтвердила правиль-
ность Ленинского плана борьбы с абсолютной 
М. и капитализмом. Февральская буржуазно-
демократическая революция свергла царизм, 
а Великая Октябрьская социалистич. револю-
ция свергла власть капиталистов и установила 
диктатуру пролетариата. А. Денисов. 

МОНАРХОМАХИ (т. е. борцы против монар-
хов), или т и р а н о б о р ц ы—политические 
писатели второй половины 16 и начала 17 вв. , 
доказывавшие верховный суверенитет народа, 
договорное происхождение монархич. власти 
и право народа бороться против королей-
тиранов и убивать их. Идеи М. сложились 

и распространились в условиях резкого обо-
стрения классовой борьбы во всех европейских 
странах во время религиозных войн 16 века (см.): 
они отражали настроения тех слоев поднимаю-
щейся буржуазии и части дворянства, к-рые 
не склонны были восставать против монархии 
в принципе и становиться на революционный 
путь, но хотели ограничить монархов властью 
сословно-представительных учреждений и угро-
зой убийства неугодных «тиранов». Характер-
но, что под «народом» М. понимают не народ-
ные массы, а только сословия, имеющие по-
литич. права, и борьбу против «тирана» изоб-
ражают отнюдь не как народную револю-
цию: Готман и Дюплесси-Морне видели в Гене-
ральных штатах воплощение народного суве-
ренитета. Все М. восставали против учения 
о божественном происхождении королевской 
власти. По учению М., политич. суверенитет, 
принадлежащий народу, передается народом 
монарху на определенных условиях договора. 
Пока эти условия соблюдаются, народ не 
вмешивается в управление; но если договор 
нарушен или если монарх правит без «титула», 
т. е. без договора, он является узурпато-
ром, стоит как бы вне закона и может быть без-
наказанно убит. Несмотря на отрицательное 
и презрительное отношение М. к народным 
массам и их политич. выступлениям (Дюплес-
си-Морне называет низшие классы «многого-
ловым чудовищем»), несмотря на сохранение 
ими принципа абсолютной монархии, учение 
М. сыграло большую революционизирующую 
роль. Их сочинения подвергались преследо-
ваниям и сжигались. Сторонники М. находи-
лись как в лагере протестантов, так и в лагере 
католиков. Особенно страстно выступали М. во 
Франции, где полемика вокруг их идей была 
очень оживлена и наложила глубокий отпеча-
ток на дальнейшее развитие политических идей 
вплоть до буржуазной революции 18 в . Круп-
нейшими представителями французских М. яв-
ляются Готман, Дюплесси-Морне (см.)—псев-
доним «Юний Брут»—и Буше. В Шотландии 
выдающимся представителем М. был Бъюке-
нен (см.), в Испании—Мариана и Суарес, 
в Германии—Альтузий. 

МОНАСТИР (у сербов Б и т о л и—Bitoly) , 
город в Югославии, в Зап. Македонии, неда-
леко от границы с Грецией; железнодорожная 
станция; 33 тыс. жит . (1931). Крупный стра-
тегический и торговый пункт, центр района 
с развитым сельским хозяйством (лучшие 
в Сербии породы рогатого скота, хлебные злаки, 
табак, мак для опиума). В М. имеются кожевен-
ные заводы, сыроварни; развито производство 
позументов, ковров, ювелирных изделий и др. 
В древности на месте М. был город Гераклея-
Линкестида. 

МОНАСТИР (Monastir), город и хорошо укреп-
ленный морской порт в Тунисе (фактической 
колонии Франции в Северной Африке, заселен-
ной в основном арабами и бедуинами), в 20 км 
к Ю.-В. от г. Сузы; 9,4 тыс. жит. (1930), из 
них около 300 европейцев. Мыловарение, тор-
говля оливковым маслом. 

МОНАСТЫРИ, см. Монашество. 
МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ, к р е с т ь я н е , ж и в -

шие на землях монастырей и других церков-
ных учреждений. Монастырские крестьяне по-
явились с начала 11 в ка вследствие пожа-
лований князьями и боярами в пользу мона-
стырей земель, населенных «вольными смер-
дами», и в результате заселения монастырями 
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пожалованных им или занятых ими пустых зе-
мель. Свободные смерды (с 14 в, они получают 
название «крестьяне»), жившие на землях, пе-
реходящих во владение монастырей, а также 
свободные люди, поселявшиеся на пустых мо-
настырских землях, неся повинности в пользу 
монастырей, становились крепостными М. к . 
Процесс их дальнейшего закрепощения разви-
вался до 18 в. в полном соответствии с общим ро-
стом феодально-крепостнич. отношений в стра-
не. Рост монастырского землевладения, к-рое, 
по свидетельству Ад, Климента, составляло 
ок. 1553 одну третью часть государства, стал 
невыгоден для государства и для сложивше-
гося в 15—16 вв. дворянского сословия. От-
сюда попытки положить конец этому росту, 
начавшиеся с неудачных стремлений Ивана I I I 
конфисковать населенные монастырские владе-
ния и закончившиеся запрещением монасты-
рям приобретать населенные земли каким бы 
то ни было способом (Уложение 1649). Точные 
данные о числе М. к. отсутствуют. По данным 
же Котошихина, в середине 17 века во владе-
нии патриарха, 4 митрополитов, 10 архиереев, 
1 епископа и монастырей находилось 118 тыс. 
крестьянских дворов. Петр I имел намерение 
отобрать монастырские земли в казну, но сде-
лала это только Екатерина I I b 1764 (см, Мо-
нашество). К этому времени число М. к . в Цен-
тральной'России и Сибири составляло более 
910 тыс. чел. Они перешли в число государ-
ственных крестьян, составив особый разряд 
экономических крестьян по имени коллегии 
экономии, ими управлявшей. 

Jlurn.: M и л ю т и н В. А., О недвижимых имуществах 
духовенства в России, кн. 1—4, М., 1859—61; П а в л о в 
А. С., Исторический очерк секуляризации церковных зе-
мель, ч. 1, Одесса, 1871; С е н е в с к и й В. П., Кресть-
яне в царствование Екатерины II, т. II, СПБ, 1901; Г р е -
к о в Б. Д. , Новгородский дом святой Софии, СПБ, 1914. 

МОНАСТЫРСКИЕ ШКОЛЫ, были основным ти-
пом школ в Зап. Европе с 7 по 11 вв. М. ш. 
разделялись на две части: внутреннюю — для 
мальчиков, с раннего детства предназначен-
ных к монашеской жизни, и внешнюю—для 
мальчиков «со стороны», из знатных семейств. 
Были школы и при женских монастырях. Пре-
подавались в M, т . латинское чтение и письмо, 
церковное чтение и календарь, а в качестве 
повышенного курса—-семь «свободных искусств» 
(грамматика, риторика, диалектика, арифме-
тика, геометрия, астрономия, музыка). Догма-
тизм, суровая дисциплина и безусловное по-
слушание, подавление личности, культ аске-
тизма—характерные черты монастырского вос-
питания. Главное значение имели школы при 
бенедиктинских монастырях (особенно зна-
мениты были Фульдатур, Клюни, Сент-Галлен, 
Рейхенгау, Кентербери, Монте-Кассино). М. ш. 
существовали во всех странах до эпохи 
Реформации; во Франции монастырские пан-
сионы для девушек из аристократических се-
мейств сохранились до конца 19 в. В древней Ру-
си при монастырях также были школы, вплоть 
до 16 в. они играли значительную роль. 

МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ, см. Приказы. 
МОНАХ, ч е р н ы й г р и ф , Aegypius mo-

nachus, птица из сем. ястребиных. Длина те-
ла.—до 110—115 см, в размахе крыльев—до 
220—230 см; самки обычно несколько крупнее 
самцов. У взрослых птиц верхняя часть тела, 
зоб и нижняя сторона темнобурые, маховые 
перья черные, хвост черноватый; у молодых 
особей голова и нижняя сторона тела черные. 
Голова широкая, покрытая пухом; клюв вы-

сокий с округлыми ноздрями. Задняя сторона 
и бока шеи голые; вокруг основания шеи— 
«ожерелье» из коротких широких перьев. Гнез-
дится черный гриф в странах Средиземно-
морья и далее на восток до с.-з. Монголии и 
окраин Тибета; в пределах СССР—в Крыму, 
на Кавказе, в Туркестане и на Алтае. Зале-
тает довольно далеко от области своего гнездо-
вания. Гнезда строит на деревьях или обры-
вах скал. В кладке обычно одно яйцо. В воспи-
тании потомства принимают участие оба роди-
теля. Питается черный гриф падалью и лишь 
в редких случаях нападает на живую добычу. 

МОНАХОВ, Николай Федорович (1875—1936), 
народный артист РСФСР. Родился в Петербур-
ге; сын ламповщика. Окончив низшую школу, 
М. в дальнейшем не получил никакого теа-
трального образования и всеми своими достиже-
ниями обязан собственному труду. В 1896— 

,1903 М. выступал на эстраде в «комических ду-
этах лапотников и босяков». В 1904—13 с огром-
ным успехом работал в оперетте, где его испол-
нение отличалось тонкой музыкальностью, 
изящностью, веселостью и правдивостью. 
В 1913—14 М. был ведущим актером в Свобод-
ном театре Марджанова (см.), где выступал 
в опере, оперетте и драме. В 1915—17 М. вновь 
выступал в оперетте. 

Только Великая Октябрьская социалистич. 
революция дала М. возможность осуществить 
его мечту—стать драматич. актером. В 1918 М. 
принял участие в организации Большого дра-
матического театра в Ленинграде. Театр был 
открыт в 1919 постановкой «Дон Карлоса» Шил-
лера. Монахов блестяще исполнил в этой драме 
роль Филиппа I I . М. сделался главным акте-
ром нового театра и был назначен его художе-
ственным руководителем.—Как драматический 
актер М. был одинаково силен в трагедии и ко-
медии: трагич. фигуры Филиппа II и Ричарда III 
явились такими же блестящими созданиями M., 
как и образ искрометно-веселого Труффаль-
дино («Слуга двух господ» Гольдони). Яркие 
и правдивые образы создавал М. и в советских 
пьесах (Годун в «Разломе» Лавренева, Егор 
Булычев в одноименной пьесе Горького). От-
четливое изображение характера действующего 
лица, тонкое мастерство в отделке деталей, 
законченность речевой и пластической формы 
образа составляют лучшие особенности сцени-
ческого творчества Монахова. 

Лит.: М о н а х о в Н. Ф., Повесть о жизни, лит. 
ред. и вводная статья С. С. Мокульского, Л., 1936; Боль-
шой драматический театр, [Сб. статей], [Л., 1935]. 

МОНАЦИТ, минерал химического состава [Се, 
La , Nd , Рг(Р04)] , безводный фосфат церия, лан-
тана, неодима и празеодима, изоморфно заме-
щающих друг друга. В состав М. всегда входит 
торий (ThOä) в количествах от 0,05% до 23%. 
Кристаллизуется в моноклинной системе, спай-
ность—частью совершенная; излом неровный. 
Удельный вес 4,9—5,3. Твердость 5—5,5. 
Блеск смоляной или жирный. Цвет желтовато-
или красновато-бурый, гиацинтово-красный. 
Полупрозрачен или просвечивает по краям. 
Порошок минерала растворяется при нагрева-
нии в концентр. H2SOj. Встречается монацит 
вкрапленным в граните, в пегматитовых жи-
лах и в россыпях, откуда он обычно и добы-
вается. М. используется в промышленности 
для получения тория, применяемого для изго-
товления газокалильных колпачков, а также 
в сплавах, идущих на изготовление нитей 
электроламп; М. служит источником добыва-
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ния редких земель (окислы церия, лантана 
и др.) и радиоактивных элементов—мезатория 
и радиотория. Монацитовые россыпи известны 
в США (Сев. и Юж. Каролина, Виргиния), в 
Бразилии, вЮж. Индии(Траванкора), в Канаде, 
Колумбии, Аргентине, Трансваале, в Новом 
Юж.'Уэльсе (Австралия). Главным поставщиком 
М. на мировой рынок являются Бразилия, 
Индия и отчасти США. В СССР М. встречается 
в пегматитовых жилах Карелии, Адуя и Иль-
менских гор, на Алтае и в Забайкальи, в рос-
сыпях бассейна р. Каменки на Юж. Урале, 
в горах Кара-Тюбе близ Самарканда, в Узбек-
ской ССР, Борщовочном кряже, в басс. р. Унды, 
наШерловой горе, в Приамурьи и на Памире. 

МОНАШЕНКА, Por the t r ia monacha, бабочка 
из семейства волнянок. В размахе самец—до 
40 мм, самка—добОлш; переднее крыло белое, 
с зазубренными черными параллельными по-
перечными линиями; заднее—серовато-белое; 
брюшко сверху розовое с черными пятнами. 

Монашенка: 1—яйца, 2 — гусеница, 3 ~ самец, 
4 — самка. 

Гусеница (до 50 мм) буровато - зеленоватая, с 
6 продольными рядами голубоватых бородавок, 
несущих длинные и короткие волоски. М". рас-
пространена во всей Европе (кроме севера), 
в западных и центральных районах Европей-
ской части СССР, в Малой Азии, в Приамурьи 
и Японии и является одним из главнейших 
вредителей леса. Размножается массами и со-
вершает перелеты; объедает как лиственные, 
так и хвойные породы. Яйца в неправильных 
кучках на коре—с осени, гусеница—с апреля— 
мая, окукление—в июне—июле, бабочка—че-
рез 2—3 недели. М. преимущественно опасна 
для еловых лесов: ель после объедания М. под-
вергается нападению короедов (см.) и погибает; 
особенно страдают леса Средней Европы. Меры: 
раздавливание яиц осенью и молодых гусениц 
весной, наложение ловчих колец из гусенич-
ного клея при уничтожении подроста. Раз -
множение М. часто прекращается от развития 
среди гусениц бактериальных болезней, пре-
имущественно от флашерии или «полиэдрен-
ной» болезни. 

МОНАШЕСТВО (от греч. monachos—живу-
щий уединенно), термин, обозначающий как 

особую форму религиозной идеологии, та:с 
и определенную часть духовенства и соответ-
ствующие организации (монастыри, монаше-
ские ордена, конгрегации). Задолго до появле-
ния М. в Западной Европе оно было известно 
на Востоке, особенно в странах распростране-
ния религий брахманизма и буддизма, а также 
в древнем Египте (культ Сераписа), и не слу-
чайно христианское М. впервые возникло в 
Египте. Идеи восточного М. находили привер-
женцев в первых христианских общинах. 
В результате подавления ряда восстаний рабов 
и колонов в Римской империи 3—4 вв. хр . э. 
происходило бегство из ненавистного рабо-
владельческого общества тех элементов, к-рые 
потеряли веру в успех дальнейшей борьбы. 
Если на Рейне и на Дунае недовольные рабы 
и крестьяне уходили к германским варвар-
ским племенам, то на востоке империи они 
находили убежище в пустынях Сирии и сев,-
вост. Африки, к-рые и стали древнейшими оча-
гами христианского М. В 3 в. христианское 
М. носило еще характер отшельничества (ана-
хоретство), а в 4 в. появились первые формы 
организации анахоретов—зародыши монасты-
рей в пустынях Египта (напр., Антоний Фив-
ский, см.). Основателем монастырской жизни 
считается бывший римский солдат Пахомий 
(умер в 348), основавший монастырь на бере-
гу Нила около г. Фив; с его именем связан 
древнейший монастырский устав. Демократиче-
ский и оппозиционный характер первоначаль-
ного христианского М. особенно усилился по-
сле Никейского собора (325), к-рый, по словам 
Энгельса, христианство приспособил «к зва-
нию государственной религии» ( Э н г е л ь с , 
Людвиг Фейербах, в кн.: М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., том X I V , стр. 674). До того 
в идеологии первоначального христианства 
«было выражено о т р и ц а т е л ь н о е р а -
в е н с т в о в с е х л ю д е й п р е д б о -
г о м к а к г р е ш н и к о в » ( Э н г е л ь с , 
Из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу», 
в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XIV, 
стр. 367); это учение «вытекало из роли хри-
стианства как религии рабов, изгнанников, 
отверженных, гонимых, угнетенных. После 
победы христианства этот момент отступил на 
задний план» ( Э н г е л ь с , там же). Предста-
вители перечисленных Энгельсом социальных 
групп рабовладельческого общества (а также 
других классов в римских провинциях и даже 
отдельные выходцы из высшей знати в самом 
Риме) в 4—-5 вв. уходили в монастырские ком-
муны, чтобы путем сурового аскетизма и тя-
желым физическим трудом сохранить равен-
ство, от к-рого отказалась официальная цер-
ковь. С 4 в. идеи М. распространились вплоть 
до отдаленной Ирландии и Шотландии, но цер-
ковные власти в Италии попрежнему отно-
сились с явным недоверием, а то и с открытой 
враждой к оппозиционному по отношению к 
ним движению социальных низов. Лишь в 6 в. 
наступил перелом в истории западного мона-
шества. К этому времени оно превратилось во 
внушительную общественную силу, союз с ко-
торой соответствовал политическим расчетам 
римских пап. Вместе с этим монастыри успели 
оправдать себя в экономич. отношении. Они 
оказались наиболее совершенной формой круп-
ного производства с сохранением некоторых 
слабых зачатков разделения труда в услови-
ях хозяйственного упадка раннего Средневе-
ковья. Подчинение М. власти римских пап свя-
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зано с деятельностью Бенедикта Нурсийского 
(480—-543), обыкновенно называемого отцом 
западного М. Возле Неаполя он основал мона-
стырь (Монте-Кассино), к-рый послужил образ-
цом для других. В этих монастырях отказа-
лись от сурового аскетизма первоначального 
М., и устав Пахомия был изменец настолько, 
чтобы монашескую жизнь сделать приемлемой 
для представителей господствовавшего класса. 
В монастырях Бенедиктинского ордена (см. 
Бенедиктинцы) наряду с физич. трудом при-
знавали чтение, педагогическую деятельность и 
научные занятия. Благодаря этому монастыри 
стали центрами духовной культуры феодаль-
ного общества, единственными рассадниками 
грамотности в раннее Средневековье. При них 
находились школы. В них занимались пере-
писыванием богослужебных книг и сочинений 
отцов христианской церкви. Благодаря дея-
тельности отдельных монахов до нас дошли 
многие сочинения писателей античного мира. 
В монастырях зародились и велись хроники 
важнейших историч. событий. Превращение 
М. в организацию господствовавшего класса 
все более вытесняло физич. труд из жизни 
монахов. С 11 в. появились конверзы—особый 
вид монастырских слуг и работников, на к-рых 
и возлагается тяжелый физич. труд. От мона-
хов Бенедиктинского ордена требовалось стро-
гое повиновение своим монастырским властям, 
к-рые в свою очередь подчинялись руководству 
римских пап: «монахи не могут владеть не 
только своим телом, но и своей волей». С этого 
времени папы всячески покровительствовали 
М., и удельный вес его в общей организации 
католич. церкви, как и в феодальном обществе 
вообще, усиливался с каждым столетием. Ус-
пехи М. в первой половине Средних веков в 
значительной степени определялись дальней-
шим ростом монастырского хозяйства. Мона-
стыри превратились в крупнейших землевла-
дельцев, особенно во Франции, где короли 
выступали союзниками папской власти. «Ко-
роли соперничали между собой в том, кто из 
них сделает больше дарений в пользу цер-
кви» ( Э н г е л ь с , Франкский период, в книге: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, том XVI , 
часть 1, стр. 394). Для 9 века известны ко-
лоссальные богатства отдельных французских 
монастырей: Сен-Жермен-де-Пре (429.987 га), 
Сен-Дени, Люксейль и Сен-Мартен (810.000 га). 
Многие монастыри Англии, Италии и Герма-
нии также владели большими богатствами. 
На обширных монастырских землях жило мно-
гочисленное крестьянское население, в суро-
вой эксплоатации к-рого монахи могли счи-
таться учителями даже для светских феода-
лов; при этом монастыри не брезгали торго-
влею рабами. Иногда монастырские хозяйства 
являлись образцовыми в смысле распростра-
нения более совершенных агрикультурных при-
емов и знаний (см. Цистерцианцы). Монастыри 
сыграли большую роль в расширении культур-
ной площади и внутренней колонизации в фео-
дальном обществе, основывая новые обители 
в малодоступных местностях среди лесов и бо-
лот. В торговле раннего Средневековья, как 
и позднее, М. принимало активное участие. 
В монастырях находили убежище и защиту 
странствующие купцы. Благодаря основанию 
монастырей на путях через Альпы поддержи-
валась связь между Италией и остальной Зап . 
Европой. У монастырских стен велась тор-
говля, особенно во время притока богомольцев 

по праздничным дням. Сами монастыри вели 
обширную европейскую торговлю продуктами 
своего хозяйства—вином (как бы для прича-
стия), солью, красящими травами, а также 
различными реликвиями, предметами культа 
и т. д. Естественно, что монастыри как наиболее 
связанные с рынком ячейки феодального обще-
ства выступали «и застрельщиками различных 
попыток умиротворения феодального общества: 
установления «мира божьего» и пр. Исключи-
тельно большую историческую роль сыграло М. 
в территориальном расширении феодального 
способа производства, что было неразрывно 
связано с миссионерской деятельностью. Осно-
ванные миссионерами монастыри являлись 
очагами христианизации языческих племен, 
но обычно они служили опорными пунктами 
и для военных захватов и феодальной колони-
зации. Миссионерская деятельность св. Бони-
фация в Германии и основанные им монастыри 
содействовали военным успехам Карла Мар-
телла и подготовили почву для покорения 
саксов Карлом Великим. Несколько позднее 
подобная же роль принадлежала М. в захвате 
и колонизации германскими феодалами сла-
вянских земель к В. от Эльбы.—Междоусобия 
после распада монархии Карла Великого ока-
зали влияние на судьбы М. в 9—10 вв. Во 
время набегов норманнов и сарацин многие 
монастыри оказались разграбленными и унич-
тоженными. Немало приходилось терпеть и от 
насилий со стороны местных феодалов. Заметно 
ослабела дисциплина в рядах М. Но католи-
ческая церковь и совместно с нею М. продол-
жали оставаться жизненно необходимым и 
существенно важным учреждением для разви-
вавшегося феодального общества (см. Като-
лицизм). «Церковь с ее феодальным землевла-
дением служила реальной связью между раз-
личными странами; феодальная организация 
церкви освящала религией светский феодаль-
ный государственный строй. Духовенство к 
тому же было единственным образованным клас-
сом» ( Э н г е л ь с , Юридический социализм, 
в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с, Сочинения, 
том XVI , ч. 1, стр. 295). Поэтому наступив-
шие затруднения носили временный характер 
и привели в 9—10 вв. к ряду попыток рефор-
мировать монашество; наиболее удачной из 
них оказалось движение, исходившее из мо-
настыря Клюни (см. Клюнийская реформа). Вос-
становление более строгой дисциплины и тес-
ная связь с папством придали монашеству но-
вую силу. В начале 11 века возникла обшир-
ная конгрегация монастырей разных стран, 
примкнувших к сторонникам реформы; даже 
в отдаленной Палестине появились монастыри 
с клюнийским уставом. Наряду с клюнийской 
конгрегацией образовались и др. союзы; И — 
12 вв. в истории западного М. являются вре-
менем конгрегаций. Они придали М. невидан-
ное до этого могущество, и с этим фактом при-
ходилось считаться как римским папам, так 
и германским императорам. По своему зна-
чению выделялся орден цистерцианцев (см.). 

На Востоке (Византия) также происходило 
приспособление М. к требованиям господство-
вавшего класса. Соборы 6 в. вели борьбу со 
странствующими и др. монахами, к-рые укло-
нялись от выполнения предписаний церковных 
и светских властей и не подчинялись официаль-
но признанным монастырским уставам. Юсти-
ниан подчинил монахов судебной власти епи-
скопов. Однако в рядах вост. М. 6—7 вв. про-
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должали существовать различные течения, 
поддерживаемые соперничеством Александрии 
и Антиохии с политическим центром империи— 
Константинополем. В самой столице выступле-
ния монахов по религиозным и политич. во-
просам обусловливались групповой борьбой 
за власть в рядах господствовавшего класса. 
Арабские завоевания в 7—8 вв. нанесли тяже-
лые удары M. в его старинных центрах—в Сирии 
и Египте. Зато в центральных областях импе-
рии количество монастырей, их богатство и по-
литич. влияние даже превосходили аналогич-
ные явления в истории Зап. Европы. Для се-
редины 7 в. количество монахов в Византии 
определяют в 100 тыс. и считают, что монасты-
ри завладели не менее 1/3 всех земель. Иконобор-
ство (см.) императоров Исаврийской династии 
(8 в. и первая половина 9 в.) вызвало сокраще-
ние монастырей, но при императорах Македон-
ской династии, в связи с общей' религиозной 
реакцией, М. приобрело исключительно боль-
шое политич. влияние. К этому времени (9— 
11 вв.) относится успешная миссионерская дея-
тельность вост. М. среди славянских и других 
народностей Балканского п-ова и Вост. Евро-
пы. В области хозяйственной и культурной 
деятельности вост. М. успешно соперничало 
с западным.—Положение изменилось, начиная 
с первого крестового похода. В государствах, 
основанных крестоносцами, вост. М. подверга-
лось всяким притеснениям. Для западного же 
М. наступил период наивысшего расцвета. 
В крестовых походах зап. М. принимало самое 
активное участие. В условиях продолжитель-
ных войн, при этом вдали от Зап. Европы, ра-
нее существовавшие организационные формы М. 
оказались мало пригодными и уступили место 
рыцарско-монашеским орденам в Палестине 
(см. Иоанниты, Тамплиеры, Тевтонский ор-
ден). В более или менее аналогичной обстанов-
ке возникли рыцарско-монашеские ордена на 
Пиренейском полуострове в борьбе с маврами. 
Покорение Прибалтики немецкими феодалами 
в 13 в. привело к организации Ливонского 
ордена меченосцев, потом слившегося с Немец-
ким, или Тевтонским орденом, который с 1226 
перенес свою деятельность в Пруссию (см. Ор-
дена монашеские). Все рыцарские ордена вы-
ступали в захваченных землях организаторами 
крупнейших для своего времени хозяйствен-
ных предприятий. Не брезгуя торговлей и рос-
товщичеством, они стали обладателями огром-
ных доходов. По возвращении с Востока в Ев-
ропу они принесли с собою свои богатства. 
Наряду с ними для борьбы с ересями (см. Ка-
толицизм), отражавшими начавшееся разло-
жение феодального строя и обострение клас-
совой борьбы, понадобились новые формы ор-
ганизации М. В связи с походом против аль-
бигойцев (см.) появились ордена францискан-
цев и доминиканцев (см.). Эти старейшие из т. н. 
нищенствующих орденов (см.) означают начало 
нового этапа в истории M. Они- были направле-
ны, гл. обр., против внутренних врагов папства 
и феодального общества. Для более успешного 
воздействия на массы члены нищенствующих 
орденов сосредоточивались в самых густонасе-
ленных пунктах, проповедывали на рыночных 
площадях и в др. местах скопления народа. 
В демагогических целях странствующие про-
поведники-монахи выставляли напоказ свою 
бедность и выпрашивали подаяния на содер-
жание монастырей и церкви. Но главной обя-
занностью членов нищенствующих орденов был 

шпионаж и доносы на всех подозрительных 
с точки зрения официальной церкви. В этом 
отношении особенно прославились доминикан-
цы, в ведение которых с 1232 перешли дела, 
рассматривавшиеся в трибуналах инквизиции 
(см.). Существенно важным в деятельности ни-
щенствующих орденов считался захват в свои 
руки дела воспитания и образования. При мо-
настырях теперь не только открывались школы, 
но из подобных школ выросли целые универ-
ситеты. В других случаях члены нищенствую-
щих орденов монополизировали преподавание 
наиболее ответственных с точки зрения церкви 
дисциплин. Доминиканцы прославились и в 
этом отношении, из их среды вышли столпы 
средневековой схоластики (напр., Альберт Ве-
ликий, Фома Аквинат, см.). 

Монастырская организация совместной жиз-
ни монахов сложилась в продолжение ряда 
столетий и подвергалась значительным изме-
нениям при возникновении новых орденов. 
Но в большинстве случаев бенедиктинский 
устав продолжал оставаться основой мона-
стырской жизни на Западе. В продолжение 
приблизительно годичного срока каждого кан-
дидата подвергали как «новация» испытанию. 
Для членов всех орденов обязательным был 
обет бедности, послушания и целомудрия. Но 
монахи весьма произвольно толковали эти по-
нятия, например, по учению католич. церкви, 
бедность делили на три ступени: первая, низ-
шая , сводилась к отказу—фактически в пользу 
церкви—от имущества, излишнего по сравне-
нию с необходимым минимумом средств суще-
ствования; следующая высшая ступень была 
обязательной для членов нищенствующих ор-
денов и требовала полного отказа от недви-
жимого имущества; третья, наивысшая сту-
пень бедности была принята францисканцами 
(капуцинами) и предполагала полный отказ 
от всякой личной собственности. Значитель-
ное разнообразие наблюдалось в поисках вер-
ного способа сохранить обет целомудрия. Со-
ставители монастырских уставов проявили не-
мало изобретательности в поисках средств 
умерщвления плоти. Бенедиктинский устав 
предписывал монахам продолжительный пост, 
утомительные ночные молитвы и чтение скуч-
ного «устава», что вместе с бессонницей дейст-
вовало притупляющим образом на сознание. 
Спали в общих помещениях и обязательно оде-
тыми, отсюда ходячим стало выражение «во-
нючий монах». Тех же целей еремиты пытались 
достичь, соблюдая «покой, безмолвие и пост», 
или, по выражению их теоретика Дамьяни: 
«Сиди в келье своей, удерживай язык и живот 
свой и спасешься». Он же признавал спаситель-
ную роль самобичевания и 3.000 ударов плетью 
приравнивал к одному году покаяния. В клю-
нийских монастырях высоко ценилось молча-
ние, и особенно усердные монахи объяснялись 
между собою жестами или др. знаками. В про-
должение веков выработалась довольно строй-
ная организация монастырской администрации, 
возглавляемой аббатом и осуществлявшей над-
зор за каждым шагом монаха. Кроме препозита 
или приора, как своих непосредственных по-
мощников, аббат имел в своем распоряжении 
т. н. старших монахов, или деканов, каждый 
из к-рых наблюдал за 10 вверенными его по-
печению монахами. Обширный штат по упра-
влению монастырским хозяйством, начиная 
от эконома, келлария и кончая привратником, 
также следил за поведением монахов. Суще-
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ствовала особая должность циркатора, наблю-
давшего' за монахами во время сна и т. д. С рос-
том городов и денежного хозяйства усилива-
лись «мирские соблазны» для монахов, и ни-
какие правила не могли охранить монастыр-
ский быт от нравственного разложения и раз-
врата. Еще Ричарду Львиное Сердце приписы-
вали слова, что он выдал замуж трех сестер: 
«Гордость—за тамплиеров, Похотливость—за 
черных монахов (клюнийцев) и третью—Ску-
пость—за белых монахов» (цистерцианцы, бер-
нардинцы), а в 14 в. народ приравнивал жен-
ские монастыри к публичным домам. Конец 
Средних веков был во всех отношениях для 
М. временем упадка. Хотя в 14—15 вв. воз-
никали даже новые ордена, но все они оказа-
лись мало популярными. Общий процесс раз-
ложения феодального общества отражался 
на судьбах М. Экономический подъем город-
ской буржуазии, изобретение книгопечатания 
и распространение светского образования уни-
чтожили прежнюю монополию духовенства. 
«Разделение труда наступило и в интеллекту-
альной области. Вновь образовавшееся сосло-
вие юристов вытеснило духовенство из ряда 
влиятельных должностей. Оно также начало 
становиться в значительной степени лишним, 
само подтверждая это своею все возрастающей 
леностью и невежеством» ( Э н г е л ь с , Кре-
стьянская война в Германии, в книге: М а р к с 
и Э н г е л ь с , Сочинения, том V I I I , стр. 120). 
Разоблачение невежества монахов с 14 века 
стало самой популярной темой в сочинениях 
гуманистов (произведения Боккаччо; «Похвала 
глупости» Эразма Роттердамского; «Письма 
темных людей» Гутена и других гуманистов, 
и др.). Монашество стало синонимом не толь-
ко невежества, но и жадности. «Для того, 
чтобы вырвать у подданных последний пфен-
ниг и умножить владения церкви, пускались 
в ход наряду с грубым насилием все ухи-
щрения религии, наряду с ужасами пытки— 
все ужасы анафемы и отказа в отпущении гре-
хов, все интриги исповедальни. Подделка до-
кументов являлась у этих достойных мужей 
обычным и излюбленным средством мошенни-
чества... Чтобы вырвать у народа еще большее 
количество денег, прибегали к изготовлению 
чудотворных икон и мощей, устройству благо-
честивых паломничеств, торговле индульген-
циями, долгое время имея в этом большой 
успех» ( Э н г е л ь с , там же). Богатство церк-
ви и отдельных монашеских орденов слу-
жило большим соблазном для феодалов и ко-
ролей; Филипп IV в начале 14 века уничто-
жил орден тамплиеров и конфисковал его не-
сметные богатства, а руководители были отпра-
влены на костер как чародеи и еретики. Но 
решительные удары М. были нанесены разви-
тием буржуазии и буржуазных отношений. 
Реформация (см.) и сопровождавшие ее народ-
ные движения в странах Зап. Европы распра-
влялись с ненавистным M., а монастырские 
богатства обыкновенно подвергались секу-
ляризации со стороны светских властей. При 
Генрихе V I I I в Англии было уничтожено 
616 монастырей, их земли были конфискованы 
и частью розданы, частью распроданы. Рефор-
мация в отдельных немецких княжествах и в 
Скандинавии также привела к ликвидации 
монастырей и М. Еще более решительная рас-
права с М. последовала в тех странах, в к-рых 
победил кальвинизм (Нидерланды, Шотлан-
дия, часть Швейцарии). Но в 16—17 вв. силы 

католической церкви и М. оказались далеко 
не сломленными. Спешно перестраивались на 
новый лад старые конгрегации и ордена М. 
Несмотря на громадные потери, понесенные 
в Западной Европе, доминиканцы и др. орде-
на успешно использовали великие географич. 
открытия. Ко всем остальным ужасам грабежа 
колоний присоединялись костры инквизиции 
для устрашения непокорных туземцев, особен-
но в испанских и португальских владениях, и 
в этих случаях М. косвенно оказывало нек-рые 
услуги буржуазии в деле первоначального на-
копления. Но в самой Зап. Европе передовая 
буржуазия держалась непримиримо по отно-
шению к католич. церкви и М. «Вместе с рас-
цветом буржуазии шаг за шагом шел вслед 
гигантский рост науки. Возобновился интерес 
к астрономии, механике, физике, анатомии, 
физиологии. Буржуазии для развития ее про-
мышленности нужна была наука, которая ис-
следовала бы свойства физических тел и формы 
проявления сил природы. До того же времени 
наука была смиренной служанкой церкви, и 
ей не было позволено выходить за пределы, 
установленные верой: короче—она была чем 
угодно, только не наукой. Теперь наука вос-
стала против церкви; буржуазия нуждалась 
в науке и приняла участие в этом восстании» 
( Э н г е л ь с , Введение к английскому изд. 
брошюры «Развитие социализма от утопии к 
науке», в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. XVI, ч. 2, стр. 296). На наступательное дви-
жение буржуазии М. ответило попыткой овла-
деть наукой и подчинить ее целям церкви. Осо-
бенно горячо за это взялись особые общества 
монахов-бенедиктинцев, напр., общество маури-
стов (см.), сыгравшее известную роль в раз-
работке приемов историч. исследования и пуб-
ликации текстов. Для борьбы с буржуазией был 
создан орден иезуитов (см.), пользовавшийся 
большим политич. влиянием. Во второй поло-
вине 18 в. против воинствующих организаций 
М. и религиозного мракобесия во многих стра-
нах выступил т . н . просвещенный абсолютизм. 
Но наиболее ощутительный удар М. и монасты-
рям был нанесен в результате буржуазных рево-
люций и торжества капиталистич. строя. Побе-
дившая буржуазия уничтожила вместе с фео-
дальными порядками М. и монастыри, но не 
всегда и не везде проявляла одинаковую после-
довательность. Наиболее решительно прово-
дилась политика ликвидации M. во время фран-
цузской буржуазной революции. Менее по-
следовательной по отношению к М. была поли-

' т и к а в Германии, Италии, Испании и Порту-
галии, что объясняется экономической и по-
литич. отсталостью этих стран в первой поло-
вине 19 века. В Португалии (1834), Испании 
(1835) и Италии (1866 и 1873) были изданы 
законы о ликвидации монастырей, а в Герма-
нии во время «культуркампфа» (1875) были 
закрыты все конгрегации и ордена М. за незна-
чительным исключением, но закон 29/IV 1887 
снова разрешил их существование. В 1878 во 
Франции насчитывалось ок. 250 тыс. монахов 
и монахинь; особенно же благоприятные усло-
вия для сохранения М. оказались в Бельгии, 
где в 1890 насчитывалось 1.775 монастырей. 
Подобная живучесть М. в новейшее время объ-
ясняется страхом буржуазии перед револю-
ционной борьбой пролетариата. Многие круги 
буржуазии непрочь использовать М. как су-
губо реакционную силу против пролетариата. 
Во Франции реакционная ча^гь буржуазии 
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охотно отдает своих детей на воспитание в мо-
настырские школы, В Испании, Португалии 
и Италии остатки М. соединяются с фашизмом 
в борьбе против пролетариата. Я. Зутив. 

Монастыри на Руси появились одновременно 
с принятием христианства. На первых порах 
русские монастыри подражали греч. образцам 
своего времени. Наиболее важную роль в наса-
ждении монастырей сыграли Киево-Печерская 
лавра и ее основатели Антоний и Феодосий. 
В 12 в. в Киеве насчитывалось уже полтора де-
сятка монастырей, в Чернигове и Переяславле—-
по 4, в Смоленске—5, в Галиче и Полоцке—по 3. 
Набеги степных кочевников на Киевскую землю 
заставляли население искать более безопасных 
мест и способствовали развитию монастырей 
в Северо-восточной Руси. При завоевании рус-
ской земли монголами некоторые монастыри 
были разрушены, но развитие их во время 
монголо-татарского ига (см.) не прекратилось. 
До половины 15 в. было основано до 180 но-
вых монастырей. Они находились обыкновенно 
в городах и пригородах и были в полной зави-
симости от основавших их князей, епископов. 
Такие монастыри получали от основателей 
на содержание" хлебную и денежную ругу, 
различные доходные статьи, право собирать на 
торгу пошлины. Под покровительством и на 
содержании знатных людей монастыри заво-
дили школы, списывали и переводили с ино-
странных языков книги. В первые века после 
крещения Руси монастыри были рассадниками 
письменности, вели летописи и постольку яв-
лялись центрами культуры. 

Начиная с 14 века возникают монастыри 
нового типа, монастыри-колонизаторы. На се-
вере и востоке был основан ряд монастырей, 
захвативших земли и закрепивших за собой 
выгодные угодья, соляные варницы, рыбные 
ловли. Эти монастыри становились центрами 
торговой и промышленной жизни края, устраи-
вали пристани с торгами, вели крупную тор-
говлю своими и чужими товарами (Соловецкий, 
Кирилло-Белозерский, Антониев-Сийский, Кие-
во-Печерский, Троице-Сергиев, Пыскорский, Ус-
пенский, Трифонов и другие монастыри). Кре-
стьяне враждебно встречали монахов, искав-
ших новых земель и угодий, стремившихся 
захватить крестьянские земли. Одним из наи-
более ярких представителей монастырей-ко-
лонизаторов был монастырь, основанный Сер-
гием Радонежским. Троице-Сергиев монастырь 
основал ряд новых монастырей на окраинах 
Московского государства и направлял миссио-
неров для колонизационной и христианиза-
торской деятельности среди народов Завол-
жья, Двинской области и в Пермской земле. 
За. вторую половину 14 века и в 15 веке бы-
ло основано не менее 150 монастырей, при-
чем около одной четверти их принадлежало 
последователям Сергия. • Для поднятия зна-
чения вновь основанных монастырей, превра-
щения их в центры распространения христиан-
ства и укрепления княжеской власти основа-
тели их объявлялись затем «святыми». 

В процессе создания русского националь-
ного государства и усиления власти великого 
князя монастыри играли значительную роль, 
поддерживая и обосновывая эти тенденции, 
разрабатывая «теорию» «божественного» про-
исхождения власти, поддерживая принцип пря-
мого наследования власти, выдвигая версии 
о Москве как «третьем Риме» и великом князе 
московском как преемнике византийских им-

ператоров. Монастыри в этот период широко 
поддерживались властью, одарялись земля-
ми и деньгами. Вскоре они сосредоточили 
в своих руках крупную, все увеличивавшую-
ся недвижимость, получили финансовые и су-
дебные привилегии (несудимые грамоты, тарха-
ны и т. п.) . Поддержка монастырей правящими 
классами феодального общества способство-
вала росту их богатств и влияния. Рост мона 
стырских богатств происходил за счет пожало-
вания от князей, в результате ростовщической 
деятельности монастырей, опутывавших кресть-
ян сетью долговых обязательств, и пр. Нако-
нец, монастыри «сильно» и «ложно» захваты-
вали земли крестьян. Вскоре экономическая си • 
ла монастырей достигла таких размеров, что 
они стали угрожать боярскому вотчинному зе-
млевладению. Иван I I I стремился обратить 
населенные монастырские вотчины в собствен-
ность государства. Эти стремления, поддержи-
вавшиеся боярством, нашли сочувствие и в 
некоторой части М., гл. обр. у монахов заволж-
ских монастырей («заволжские старцы», см. 
Нил Сорский)—противников церковного земле-
владения и стяжания. Иван I I I на соборе 
1503 поставил вопрос об отобрании всех насе-
ленных монастырских земель. Собор отверг 
эти предложения. Царь не решился на откры-
тую борьбу с могущественным М. и иерархами 
церкви, защищавшими церковное землевла-
дение. Попытки ограничить монастырское зем-
левладение возобновились при Иване IV, но 
они были непоследовательны, ибо монастыри 
тогда представляли силу, нуяшую феодаль-
ному государству, с которой оно вынуждено 
было считаться. Стоглавый собор 1550 постано-
вил уничтожить несудимые грамоты, выданные 
монастырям и ставившие их в привилегирован-
ное положение перед царской властью. Этот же 
собор вынес решение об установлении конт-
роля за Приобретением земель монастырями, 
обусловив всякое приобретение ими земель 
докладом царю и разрешением. В 1580 и 1582 
церковные соборы под диктовку царя Ивана IV 
запретили монастырям приобретать земли ка-
кими бы то ни было способами без особого на 
то разрешения царя. При Федоре Ивановиче 
в 1584 были отменены тарханные грамоты. Но 
это не оказало влияния на практику, т. к . 
Иван IV в интересах колонизаторской деятель • 
ности Московского государства поощрял ос-
нование новых монастырей. Превращая мона-
стыри в форпосты не только распространения 
православия, но и подчинения и освоения зе-
мель, точнее, ограбления крестьян, Иван IV 
превратил такие крупные монастыри, как 
Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский и Со-
ловецкий, в крепости с постоянными гар 
низонами, предоставив им за это различные 
льготы. Цосле завоевания Казани в тех ж е 
целях, по указу царя , Троицкий монастырь 
выделил из своей братии монахов и основал 
в Казани, Свияжске и Алатыре свои филиа-
лы. Монастырское землевладение непрерывно 
росло также в связи с разрушением боярско-
го землевладения при Иване IV. 

Крестьянские войны 17 в. нанесли сильный 
удар монастырскому хозяйству. Многие мона-
стыри были разрушены, их имущество во мно-
гих местах уничтожено и разграблено, мона-
стырские крестьяне разбежались. При Але-
ксее Михайловиче правительство делает по-
пытку провести широкую реформу в положе-
нии монастырей. Уложение 1649 запретило 
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монастырям покупать, брать в заклад и при-
нимать в дар какие бы то ни было вотчины. 
Монастыри были подчинены монастырскому 
приказу, к-рому были поручены судебные функ-
ции «во всяких истцовых исках» на монастыри 
и духовенство. На самом деле монастырский 
приказ сделался административно-финансовым 
и даже политич. учреждением по церковным 
делам. Под давлением духовенства, возмущен-
ного этой реформой, правительство вынуждено 
было монастырский приказ в 1667 упразднить, 
а дела его передать в приказ большого двора. 
В том же 1667 были окончательно уничтожены 
несудимые грамоты. Несмотря на противодей-
ствие церкви, в течение последующих лет был 
проведен ряд мер, все сильнее ограничивавших 
рост монастырского землевладения и подчиняв-
ших население церковных вотчин общему за-
конодательству.—Петр I указом 1701 отдал все 
монастырские владения в хозяйственное упра-
вление восстановленного монастырского прика-
за . Рост церковного землевладения затрагивал 
интересы помещиков, поэтому Петр I запретил 
монастырям скупать земли и увеличивать свои 
владения. Монастырский приказ в 1718 пере-
писал церковные земли и сильно ограничил 
возможность монастырей бесконтрольно рас-
поряжаться своими огромными доходами. От-
дельные промышленные предприятия, бывшие 
в распоряжении монастырей, были отобраны 
в казну. При Петре I была сделана попытка 
перевести монахов, к-рые «чуждые труды пояда-
ше», на определенное содержание, а доходы мо-
настырей использовать на общегосударствен-
ные нужды. Петр I принял также меры по 
ограничению дальнейшего роста М. При Анне 
Ивановне был возобновлен закон об уменьше-
нии числа монахов и подтверждено запрещение 
монастырям приобретать каким бы то ни было 
способом земельную собственность. 

В 1764 произведена секуляризация мона-
стырских земель и крестьян. Монастырскому 
землевладению был нанесен решительный удар. 
К этому времени монастыри владели огромным 
количеством земли и крестьян—всего за цер-
ковными помещиками к моменту секуляриза-
ции было св. 910 тыс. крестьян. Отняв у мона-
стырей, в интересах помещиков, земельные 
владения, самодержавие посягнуло на мона-
стырские капиталы и перевело монастыри на 
«штатное расписание», но не лишило их права 
владения землей. После секуляризации каждый 
монастырь получил по 30 десятин земли, но 
очень скоро монастыри вновь приобрели зна-
чительные количества земельных владений. 
В 1905 редкие монастыри имели меньше ста 
десятин земли. 388 монастырей имели к этому 
времени до 500 дес. земли каждый, 100 мона-
стырей—до 1.000 дес., 150 монастырей—до 
10.000 дес. земли каждый. Саровской пустыне 
принадлежало 26 тыс. десятин земли, Коже-
озерскому монастырю—24 тыс. дес., Соловец-
кому—66 тыс. десятин земли. В руках мона-
стырей вновь сосредоточилась огромная зе-
мельная собственность, к-рую они использо-
в а л и для организации крупного хозяйства, для 
эксплоатации крестьян. Во время революции 
1905—07 крестьяне во многих местах расправ-
лялись с монастырями так же, как с помещи-
ками: захватывали монастырскую землю, по-
-еевы, поджигали постройки, рубили лес. Кре-
стьяне повсеместно требовали конфискации 
монастырской земли. Но самодержавие заин-

тересовано было в росте монастырей, и с каж-

дым десятилетием число их возрастало. В 1840 
в царской России было 547 православных мо-
настырей, а в 1914 число их составляло 1.025. 
В монастырях находилось в 1914 св. 94 тыс. мо-
нахов и монахинь. Эта огромная армия церков-
ников жила за счет трудового народа, эксплоа-
тируя его невежество, насаждая суеверия, вос-
питывая в нем чувство покорности к эксплоата-
торам.—На содержание монастырей правитель-
ство отпускало значительные средства, но основ-
ной доход монастыри получали от эксплоата-
ции принадлежавшей им недвижимой собствен-
ности—домов, земли, гостиниц, от промыш-
ленных предприятий, от ограбления нарЪда 
под видом всякого рода «тарелочных», «кружеч-
ных», «свечных» и других сборов. Доход Трои-
це-Сергиевой лавры в 1914 составлял 724 ты-
сячи рублей, а в 1917 он составил около 1,4 млн. 
рублей. Значительная часть монастырских до-
ходов шла в пользу «князей церкви», полу-
чавших свою «долю» в дележе монастырской 
добычи. Так, петербургский митрополит по-
лучал около 250 тыс. руб. в год. На текущих 
счетах монастырей были миллионные вклады; 
огромные средства монастыри вкладывали в 
процентные бумаги; отдельные монахи были 
обладателями больших средств, лично им при-
надлежавших. 

Монастыри были центрами реакционной и 
контрреволюционной деятельности. В круп-
нейших монастырях были организованы типо-
графии и издательские отделы, распростра-
нявшие в миллионах экземпляров монархиче-
скую черносотенную литературу. В 1905 мо-
настыри использовались для расправы с ре-
волюцией. На колокольне ныне снесенного 
Страстного монастыря в 1905 были устано-
влены пулеметы, из которых расстреливались 
восставшие рабочие. Во'время первой мировой 
империалистич. войны монастыри являлись оча-
гами шовинистической агитации: издававшаяся 
в монастырях литература пропагандировала 
войну в качестве священной и угодной богу; 
в монастырях были организованы мастерские 
по изготовлению снарядов. 

После победы Великой Октябрьской социа-
листической революции монастыри служили 
опорой контрреволюции. Особенно гнусную 
контрреволюционную роль сыграли такие мо-
настырские центры, как Троице-Сергиева, 
Киево-Печерская лавры и др. Монахи актив-
но выступали против Советской власти, ор-
ганизовывали темные элементы, руководили 
контрреволюционными выступлениями, борь-
бой против Советской власти; монастыри 
являлись центрами контрреволюционных ку-
лацких восстаний. Во время гражданской вой-
ны в монастырях формировались белогвардей-
ские отряды для борьбы с Советской властью. 
Монахи оказывали белобандитам денежную по-
мощь. Декрет Советской власти от 18/1 1918 об 
отделении церкви от государства, вызвавший 
бешеное сопротивление всех церковников, объ-
явил монастыри и все многомиллионное иму-
щество, накопленное в них в результате много-
векового ограбления народа, народным достоя-
нием. Монастыри—эти очаги религиозного дур-
мана и контрреволюции—были закрыты, мона-
стырские здания были использованы для куль-
турно - просветительных учреждений — школ, 
клубов, коммун, под рабочие жилища, для орга-
низации медицинских учреждений. Огромные 
земельные владения монастырей были переда-
ны трудовому крестьянству. С. Веселовский. 
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МОНБЛАН (Mont Blanc—Белая гора), горный 
массив в Западных Альпах и высшая точка (вы-
сота Монблана—4.810 м) Альп. Северная 
часть массива принадлежит Швейцарии, юго-
зап. и главная вершина—Франции (Савойя), 
юго-вост.—Италии (Пьемонт). Массив вытянут 

с Ю.-З. на С.-В. на 45 км и является водо-
разделом систем Роны и По. Массив резко обо-
соблен от остальных гребней Альп глубоки-
ми долинами: на С.-З.-—долиной Арвы (Ша-
мони), на 3.—долиной Монжуа, на Ю.-В.— 
истоками Доры-Балтеа (долинами Алле Бланш 
и Ферре), на С.-В.—долиной Дрансы и на С.-— 
долинами Триенты и Роны. Помимо главной 
вершины (мало выделяющегося плоского снеж-
ного свода), массив имеет еще ряд острых пи-
ков, называемых «иглами»: пик Верт (высота 
4.127 м), Гран-Жорас (4.206 м), Моди (4.471 м), 
д'Аржантьер (3.901 м) и др. Всего на водораз-
дельном гребне имеется 14 вершин выше 
4.000 м и 45 от 3.000 м до 4.000 м. Средняя 
высота водораздельного гребня—3.850 м, при-
чем на протяжении 30 км высота самого низ-
кого перевала—3.500 м, что характеризует 
большую замкнутость и слабую расчленен-
ность массива. С массива М. на С.-З. спуска-
ются 10 долинных ледников и на Ю.-В.—8. 
Кроме того, он несет множество висячих лед-
ников. Главные ледники спускаются в доли-
ну »Шамони—наибольший Мер-де-Глас (см.), 
де Боссон, д'Аржантьер и др. Центральное 
ядро массива М. сложено гранитами; на С.-З. 
и Ю.-З. они одеты кристаллическими сланцами, 
гнейсами и амфиболитами, на Ю. переходя-
щими в слюдистые сланцы и гнейсы; на Ю.-В., 
в долине Ферре, непосредственно к гранитам 
примыкают юрские сланцы. Вершины М. (осо-
бенно легко доступная главная) привлекают 
массу альпинистов. Принято считать, что пер-
вым поднялся на Монблан Сосюр в 1787. 
Однако в действительности до Сосюра в ав-
густе 1786 на М. поднялись швейцарские про-
водники Бальма и Паккар . 

М0НГАЛЛА (Mongalla), провинция в ю.-в. 
части Англо-Египетского Судана. Террито-
рия—142 тыс. км2; население—349 тыс. чел. 
(1931). Местечко М. расположено на берегу 
Белого Нила; до 1929 оно было гл. городом 
провинции. После переселения губернатора 
в местечко Джуба, в 34 км выше по Нилу, 
утеряло свое значение. 

МОНГОЛИЯ, обширная область в Централь-
ной Азии, населенная, гл. обр., монголами. В 
физико-географич. смысле охватывает обшир-
ное Монгольское плоскогорье (Хангай) высо-
той до 1.000 м над ур. м., окаймленное почти 
со всех сторон горными хребтами: на С.—Сай-
люгемом (в Алтае), Танну-Ола, пограничными 
хребтами Забайкалья; на В.—Большим Хин-

ганом и его ю.-з. продолжениями; па 10.—се-
верной излучиной Хуанхэ и хр . Алашань; на 
3 . плоскогорье доходит до восточных окраин 
Тянь-шаня и сливается с плоскогорьями Ки-
тайского Туркестана (Синьцзяна) и Джунга-
рии. В наст, время М. делится в основном на 
Монгольскую народную республику или М. 
Внешнюю, занимающую большую, 'северную 
часть области, и на Монголию Внутреннюю, 
принадлежащую Китаю. Северо-западная часть 
Монголии гориста (Монгольский Алтай, Хан-
гай, см.); здесь в котловинах между горными 
хребтами—крупные бессточные озера. Север-
ная часть Монголии также довольно гориста 
(см. Кентей), но имеет сток в Енисей (система 
р. Селенги) и Амур (р. Онон, временами—р. Ке-
рулен). Южная часть М. в значительной ме-
ре занята пустынями, известными под общим 
названием Гоби. Климат М. типично конти-
нентальный. В Сев. М., более в л а ж н о й , — 
луговые пастбища, а по склонам гор, лучше 
орошенным, встречаются леса (более подробное 
описание природы М. см. в статьях: Мон-
голия Внутренняя и Монгольская народная 
республика). 

МОНГОЛИЯ ВНУТРЕННЯЯ. С о д е р ж а н и е : 
I. Физико-географический очерк 34 

II. Экономический очерк 35 
III. Исторический очерк 37 

М. В.—историческое наименование части 
Монголии (см.), охватывающей китайские про-
винции Нинся, Суйюань, Ч а х а р , Жэхэ и 
примыкающую к последней часть провинции 
Ляонин; граничит на С. и С.-З. с Монголь-
ской народной республикой, на С. и В.—с про-
винциями Маньчжурии, на Ю.-В., Ю. и Ю.-З.— 
с китайскими провинциями Хэбэй, Шаньси, 
Шэньси и Ганьсу. Территория—ок. 1.050 ты-
сяч км2, население, по различным данным,-—-от 
7 млн. до 10 млн. чел.; состоит большей 
частью из китайцев, переселившихся в Мон-
голию в порядке издавна происходившей ко-
лонизации ее Китаем, и в меньшей—из мон-
голов (ок. 2 млн. чел.). Наиболее крупные 
города: Калган, Баотоу, Гуйсуй, Чэндэ, Чи-
фын, Дол он-нор, Нинся. 

I . Физико-географический очерк. 
Р е л ь е ф . М. В. занимает плоскогорье, 

приподнятое на 1.000 м абс. высоты; более 
высокие горные цепи: на В. в пров. Жэхэ— 
хребет Большой Хинган (см. Хипган Большой), 
на Ю.—скалистые гряды Иншаня в провин-
ции Суйюань и меридиональный хребет Ала-
шань (Холашань) в пров. Нинся, на левом 
берегу Хуанхэ (Желтой реки). Большой Хин-
ган—несколько приподнятый уступ высоко-
го Монгольского плато к более низкой Маньч-
журии; он возвышается на 500—600 м над пер-
вым и на 1.000-—1.200 м над последней и имеет 
1.500—-1.800 м абс. высоты; формы его мягкие 
по водоразделу и скалистые на вост. склоне. 
Гряды Иншаня, простирающиеся с 3 . на В. , 
имеют 1.500—1.800 м абс. высоты и на 600— 
800 м приподняты над окружающими равни-
нами. Хребет Алашань, также скалистый, под-
нимается до 1.600—2.500 м (600—1.500 м 
над равнинами). Вечных снегов и ледников 
на горах М. В. нет. Остальное пространство 
М. В. представляет равнины, усеянные цепями 
и группами плоских холмов и скалистых кря-
жей различной длины, редко превышающих 
200—300 м относительной высоты. В Ордосе 
широкие долины чередуются с плоскими ши-
рокими увалами; вдоль правого берега Желтой 

Б. С. Э. 'г. XL. 
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реки поднимаются скалистые вершины хребта 
Арбисо-ула. В южной части Алашаня и Ор-
доса, вдоль широтной части Желтой реки и 
зап. подножья Большого Хингана, располо-
жены площади сыпучих песков; последние 
имеются и на берегах р. Эдзингола, вдоль Ин-
шаня и в вост. части Гоби. Остальные про-
странства равнин и долин имеют в наиболее 
пустынной части, вдоль Эдзингола и в Гоби, 
песчано-щебневые или глинисто-щебневые поч-
вы со скудной растительностью, в провинциях 
Чахар и Суйюань имеются плодородные лёссо-
вые почвы, покрытые степями и пашнями. 

Орошеиие М. В. скудное. Наиболее много-
водна Хуанхэ, огибающая Ордос с 3 . и С.; 
она используется для местного судоходства 
и орошения полей. На западе М. В. протекает 
река Эдзингол, питаемая ледниками хребта 
Нань-шань; разбиваясь на рукава, она кон-
чается в озерах Гошун-нур и Сого-нур у сев. 
границы М. В. На одном из восточных, ныне 
пересохших, рукавов этой реки Е Средние века 
стоял город Хара-хото, остатки которого от-
крыты П. К . Козловым. В южной части Боль-
шого Хингана в территорию М. В. врезаются 
верховья рек Ляохэ и Луаньхэ, впадающих 
в Желтое море. Больших озер немного: Го-
шун-нур и Сого-нур, питаемые р. Эдзингол, 
Далай-нур и Баин-нур в Чахаре; много не-
больших озер в Ордосе, имеется ряд озер за-
паднее хребта Алашань; все они соленые. На 
остальноч пространстве—небольшие ключи в 
холмах и кряжах , несколько речек в хребте 
Алашань и многочисленные колодцы в песках 
и на равнинах. 

Геологическое строение. Большой Хинган 
сложен из кристаллических и метаморфиче-
ских сланцев докембрия, кое-где из карбона, 
угленосной юры и обширно развитых меловых 
андезитов и риолитов и четвертичных базаль-
тов. У Калгана докембрий покрыт нижней 
юрой, прорванной риолитом и покрытой ба-
зальтом. В цепях Иншаня вдоль Желтой реки 
и в хребте Алашань докембрий (синийская 
свита) образует громадный надвиг с 3 . и С. 
на опрокинутые складки карбона и перми в 
хребте Алашань и юры, триаса, перми и кар-
бона в цепях Ийшаня. В хребте Арбисо-ула 
синийская свита надвинута на архей, а в ос-
тальном Ордосе древнее основание скрыто 
под толщей слабо складчатых юрско-меловых 
отложений, причем на юж. окраине его—-под 
толщей лёсса и четвертичных осадков с бога-
той фауной млекопитающих и первобытного 
человека. В южном Алашане и на р. Эдзинголе 
в к р я ж а х , параллельных Нань-шашо, высту-
пают сланцы докембрия, осадки девона, угле-
носного карбона, перми и юры; к ним присло-
нены пестрые пласты гобийской меловой—тре-
тичной свиты. Строение равнинной частиМ. В. 
такое же, как и соседней гобийской части 
Монгольской народной республики (см.). 

Климат, растительный и животный мир—-
см. Китай. 

Лит.: T e U h a r d d e C h a r d i n , Étude géologique 
sur la région du Dalai-Noor (Mémoires de la Société 
géologique de France, t. III, fasc. 3), P., 1921; О б р у -
ч е в B. A., Ордос, Орографический и геологический 
очерк, в кн.: Памяти И. В. Мушнетова, Сборник ста-
тей, СПБ, 1905. См. также литературу к ст. Централь-
ная Азия. В. Обручев. 

I I . Экономический очерк. 

Земледелие и скотоводство являются основой 
экономики М. В. В южной части М. В. , наибо-

лее сильно подвергшейся китайской коло-
низации, распространено земледелие; кочевое 
скотоводство, прежде основное занятие мон-
голов, утратило здесь свое былое значение. 
Лишеннее пастбищ монголы частью оттесня-
лись со своими стадами на С., в районы, по 
естественным условиям менее благоприятные 
для скотоводства, частью переходили на осед-
лое положение и земледелие. Граница китай-
ской колонизации в основном является одно-
временно и сев. границей земледелия, причем 
земледельческая полоса, широкая в Жэхэ,. 
постепенно суживается на 3.—-к Суйюани. 
Подавляющая часть земель в колонизирован-
ных районах принадлежит феодалам-помещи-
кам, кулачеству, китайскому купечеству и мон-
гольским монастырям, сдающим земли в арен-
ду китайским переселенцам и монгольскому 
крестьянству на началах издольщины (поме-
щики и монастыри забирают до 70% урожая) , 
отработки, натуральной и частью (вблизи горо-
дов) денежной оплаты. Японский империа-
лизм, захватывая М. В. , поддерживает фео-
дальные формы и методы эксплоатации кре-
стьянства, пытаясь опереться в своей захват-
нической политике на светских феодалов и выс-
шее ламство. В Жэхэ , занимающей первое 
место в М. В. по развитию земледелия, основ-
ными культурами являются просо, гаолян и 
бобы; в Чахаре—овес, пшеница, просо и кар-
тофель; в Суйюани—овес, пшеница, просо 
и гаолян; в Нинся—пшеница, рис и просо. 
С захватом Жэхэ японский империализм на-
чал усиленно насаждать там культуру опиум-
ного мака с целью расширения своей моно-
польной торговли наркотиками. Земледель-
ческие орудия китайского и монгольского кре-
стьянства примитивны, земля обрабатывается 
плохо и быстро истощается. В условиях уси-
ленной экономическ )й эксплоатации маломощ-
ное крестьянство сильно страдает от периоди-
чески повторяющихся стихийных бедствий 
(засухи, буранов, наводнений, саранчи), ве-
дущих к массовой гибели беднейшего с.-х. 
населения от голода. t 

С к о т о в о д с т в о в юж. части М. В. 
оттеснено земледелием на второй план; раз-
вито оно, гл. обр., в сев. части, не затронутой 
или мало затронутой колонизацией, однако 
и там скотоводство переживает упадок в связи 
с малоблагоприятными естественными усло-
виями, а также в результате зверской эксплоа-
тации аратства (арат—-пастух-скотовод, имею-
щий свое хозяйство) монгольскими духовными 
и светскими феодалами и китайским торгово-
ростовщическим капиталом. В М. В. насчи-
тывается св. 10 млн. голов скота, из них св. 
5 млн. овец, ок. 3 млн. крупного рогатого 
скота, св. 2 млн. лошадей. Для монгольского 
аратства скот является источником существо-
вания, служит ему средством передвижения 
и транспорта и, наконец, товаром, обменивае-
мым на другие предметы потребления. 

Добывающая иром-сть. В добывающей про-
мышленности М. В. основное значение имеет 
добыча угля; шахты принадлежат японским и 
китайским капиталистам. Угольные месторож-
дения разбросаны по всей территории М. В.; 
основная их разработка ведется в Жэхэ, в 
меньших размерах в Чахаре и Суйюани. За-
метное значение имеет .добыча соды и соли, 
ведущаяся в разных частях М. В. В неболь-
ших размерах добывается серебро и золото—-
в Жэхэ, свинец и графит—в Суйюани. В Жэхэ 



33 МОНБЛАН—МОНГОЛИЯ ВНУТРЕННЯЯ 37 

имеются также запасы железа и нефтеносные 
сланцы. Горнодобывающая пром-сть захвачена 
в основном японским капиталом. 

Обрабатывающая пром-сть М. В. предста-
влена, гл. обр., кустарными и домашними про-
мыслами. Развито мелкое шерстоткацкое, вой-
лочное, ковровое, кожевенное, мукомольное, 
маслобойное, винокуренное и др. производства, 
а также сыроварение и маслоделие (гл. обр. 
в Чахаре). Массовые голодовки, периодиче-
ски поражающие крестьянские массы М. В. 
и подрывающие их покупательную способ-
ность, тяжело отзываются и на положении мел-
кокустарного и домашнего производства. Но 
особенно тяжело положение рабочих мелкой 
пром-сти. Разбросанные по тысячам мелких 
предприятий, они подвергаются беспощадной 
эксплоатации, работая по 16 час. в сутки и 
больше при нищенской зарплате. 

Торговля М. В. захвачена китайским тор-
гово-ростовщическим капиталом, скупающим 
за бесценок продукты крестьянского хозяйства 
и извлекающим громадные барыши путем не-
эквивалентного обмена с крестьянством. Опу-
тывая крестьянство цепями долговой кабалы, 
горгово-ростовщический капитал служит в то 
же время агентурой иностранного капитала 
по выкачке из М. В. с.-х. сырья. Вывозит 
М. В. кожи, шерсть, пушнину, соду, соль; 
ввозит, гл. обр., ткани, чай, сахар, керосин, 
табак, спички. 

Транспорт. Железнодорожной магистралью 
М. В. , существовавшей и до японской оккупа-
ции, является Бэйпин-Суйюаньская линия, 
в своей зап. части проходящая по территории 
М. В. и захватывающая Калган, Гуйсуй, 
Баотоу. Эта ж.-д. линия находилась и раньше 
под влиянием японского капитала. С захватом 
Жэхэ японский империализм построил там 
новые железные дороги стратегич. значения 
и выдвинул проект постройки ж . д. Калган—-
Долон-нор — Чифын, чтобы непосредственно 
соединить М. В. с маньчжурской ж.-д. сетью 
и тем облегчить крупные военные переброски. 
Между важнейшими пунктами захваченной 
территории М. В. японцами установлена также 
и авиасвязь. Недостаток в железных дорогах 
способствовал развитию автотранспорта; наи-
более приспособленными для него являются 
тракты: Калган — Улан-Батор (Монгольская 
народная республика) и Калган—Долон-нор. 
Кроме того, грузы перевозятся по колесным 
и караванным дорогам на быках, лошадях, 
верблюдах и мулах. Судоходство в М. В . 
совершается на небольших судах, гл. обр. 
по р. Хуанхэ. 

Стратегическое и экономич. значение М. В. 
определило крупную ее роль в планах агрес-
сии японского империализма, рассматриваю-
щего М. В. как плацдарм для нападения на 
СССР, Монгольскую народную республику и 
Китай и как серьезный источник продоволь-
ствия и сырья, в особенности в условиях вой-
ны. Захватывая М. В., японский империализм 
ведет там усиленную разведку ее естественных 
богатств, наводняет рынок своими товарами, 
организует монопольную скупку местного 
сырья и ведет постройку стратегич. путей 
сообщения—шоссейных и железнодорожных—• 
для своих дальнейших захватнических целей. 

I I I . Исторический очерк. 

После подчинения М. В. маньчжурам (см. 
Маньчжурия и Маньчжурская династия) упра-

вление этой страной было передано губерна-
торам ближайших к ней провинций Китая , 
что способствовало усиленной колонизации 
монгольских земель китайцами. Китайская 
колонизация проводилась путем принудитель-
ного заселения монгольских земель ссыльны-
ми китайцами, устройства военных поселений 
и переселения китайских крестьян в Монго-
лию в государственном порядке. Немалую-
роль в усилении колонизации сыграл китай-
ский торгово-ростовщический капитал, кото-
рый проникал во Внутреннюю Монголию вслед, 
за маньчжурскими завоевателями. Китайское . 
правительство легализовало колонизацию ука-
зом 1878, и волны китайских колонистов раз-
лились по всей M . B . B конце-концов сами мон-
голы превратились в меньшинство по сравне-
нию с китайским населением М. В. Китайская 
колонизация и вытеснение аратов с пастбищ-
ных угодий вызывали их возмущение, неред-
ко принимавшее форму массовых восстаний. 
В 1842 монголами Горлоса, во главе с хошун-
ным князем, было изгнано несколько сот се-
мей китайских колонистов, а их посевы были 
вытоптаны монгольским скотом. То же про-
изошло в Ордосе. Дальнейшее усиление фео-
дальной эксплоатации монгольского аратства, 
гнета китайского торгово - ростовщического 
капитала и широкая китайская колонизация 
монгольских земель вызвали массовое народ-
ное т. н. догуйланское движение, получившее 
начало в 1858 в хошуне Ушин (Ордос). В 1904 
монголы пытались силой остановить работу 
колонизационного бюро в районе Таонань. 
В 1906 монголы сев. Горлоса заставили пре-
кратить работы по размежеванию земель под 
колонизацию. В 1905—07 под командой мон-
гола Токтохо организовался отряд, боровший-
ся против богатых китайцев-колонизаторов. 
Для борьбы с этим отрядом вызваны были ки-
тайские войска. 

Под сильным влиянием русской революции 
1905 (а позднее китайской революции) в М. В. 
развернулось нац.-освободительное движение. 
Догуйланское движение принимает более ши-
рокие размеры. Догуйланы (народный круг) 
становятся органами аратской власти во мно-
гих хошунах. Они нередко прогоняли князей, 
уничтожали феодальные оброки и повинности 
и принимали решительные меры против китай-
ской колонизации. После китайской револю-
ции (начиная с 1912) национально-освободи-
тельное движение в М. В. приняло еще более 
массовый характер (вспыхнули одновременные 
восстания в Ордосе, Жэхэ , Улан-Цабе). В 1917 
оно было жестоко подавлено китайскими кара-
тельными отрядами. В 1925 монгольские мас-
сы, под влиянием революционных событий в 
Китае, снова пришли в движение—создалась 
монгольская народно-революционная партия 
(1-й съезд в октябре 1925 в Калгане), взявшая 
установку на увязку нац.-освободительного 
движения М. В. с нац.-освободительным дви-
жением Китая и направлявшая борьбу за пол-
ную автономию М. В. и за ликвидацию в ней 
феодализма. В том же. году создается револю-
ционный союз молодежи М. В . Монгольские 
князья , опасаясь революционного взрыва внут-
ри страны, искали сближения с нанкинским 
правительством, устраивая бесконечные съез-
ды и конференции, где разрабатывались меры 
для борьбы с «красной опасностью». Арат-
ские же массы все более убеждались в необхо-
димости поддержки народно-революционной. 
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партии М. В. в борьбе за национальное осво-
бождение. 

Особенностью административного устрой-
ства М. В . до вторжения японских войск 
являлось наличие в ней одновременно двух сис-
тем управления: 1) китайской (см. Китай, Го-
сударственный строй) и 2) монгольской с ее 
Делением на знамена, или хошуны, возгла-
вляемые наследственными монгольскими князь-
ями. В результате административной рефор-
мы, произведенной в Китае вскоре по устано-
влении республиканской формы правления, 
монгольские знамена и их объединения в ли-
це сеймов (или лиг), стоявшие до этого в ад-
министративном отношении вне провинций и 
лишь подчиненные контролю провинциальных 
китайских властей, оказались разделенными 
между различными китайскими провинциями 
и прямо подчиненными администрации послед-
них. При китайском центральном правитель-
стве было создано бюро по делам Монголии и 
Тибета, ведавшее управлением М. В . В каж-
дой провинции, включающей монгольскую тер-
риторию, был создан свой департамент по мон-
гольским делам. Монгольские князья , возглав-
ляющие знамена и сеймы, были подчинены, 
этим провинциальным департаментам и цент-
ральному бюро по делам Монголии и Тибета. 
После захвата Маньчжурии в 1931 японский 
империализм приступил к захвату всего Се-
верного Китая и М. В. В 1933 была захвачена 
провинция Жэхэ , в 1935—Чахар. Захват Жэхэ 
и оккупация Чахара японцами означали реши-
тельный шаг к превращению М . В . (по примеру 
Маньчжурии) в колонию Японии и плацдарм 
для нападения на СССР, Монгольскую народ-
ную республику и Китай. Формы и методы про-
никновения японского империализма в М. В. 
в основном состоят в подкупе монгольских 
князей и высших лам, в разжигании нацио-
нальной розни между монголами и китайцами, 
в создании монгольских отрядов и использо-
вании их в борьбе с монголами (захват Долон-
нура) и, наконец, в прямом вооруженном зах-
вате территории М. В. Подкупая феодальную 
верхушку и обманывая монгольские массы, 
японский империализм в некоторых случаях 
пытается использовать борьбу монгольского 
народа за пациональную независимость, по-
ощряя пропаганду идей панмонголизма. 

В 1932 японцы выдвигали план создания 
«Да-юань-го»—«Великого монгольского госу-
дарства» по образцу Юаньской империи, а 
в 1933 они, применяя новую тактику, начали 
усиленно стимулировать движение за «авто-' 
помию» М. В . 'под своим протекторатом, по-
ставив во главе этого движения монгольского 
князя Дэвапа из Силингола. Дэван, по указке 
японцев, объединил некоторую часть монголь-
ских князей и предъявил нанкинскому пра-
вительству требование о предоставлении авто-
номии М. В. Нанкинское правительство учре-
дило в 1934 т . н. политический комитет мест-
ного самоуправления Монголии в Бэйлинмяо 
и создало местное правительство с министер-
ствами, сохраняя, однако, верховное управле-
ние за собой. Это правительство было сверг-
нуто в 1936 восставшим против нанкинского 
правительства китайским военным корпусом, 
после чего японцы создали в Чахаре военное 
правительство во главе с Дэваном. Одновре-
менно нанкинским правительством создается 
в Суйюани (Эдзингол) автономное правитель-
ство во главе с монгольским князем Шагдар-

чжабом. «Правительство» Дэвапа перешло в 
Гуйсуй вскоре после захвата последнего япон-
скими империалистами, раскрыв этим до конца 
свою предательскую роль. С 1936 япон. импе-
риалисты ведут усиленное наступление на 
Китай, захватывают пять его северных про-
винций и к 1938 фактически оккупируют боль-
шую часть' М. В. (кроме Алашани и Ордоса). 

Ряд восстаний монгольского народа и раз-
вернувшееся за последнее время партизанское 
движение в М. В. против япон. агрессии ярко 
свидетельствуют о стремлении монгольских 
трудящихся масс влиться в единый аптияпон-
ский аятиимпериалистич. народный фронт и ос-
вободить от захватчиков М. В., участь к-рой 
ныне в значит, мере зависит от исхода развер-
нувшейся борьбы китайского народа против 
япон. империализма за полное национальное 
освобождение Китая . 

МОНГОЛОВЕДЕНИЕ, термин, к-рым обозна-
чают комплекс филологич. наук, изучающих 
языки, литературу, историю и этнографию 
монгольских народов. См. Монгольские языки. 

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО, тягчайший режим 
феодальной эксплоатации, установленный в 
13 в. монголо-татарскими завоевателями в по-
коренных странах (см. Монголо-татарское на-
шест,eue). Тяжесть М.-т. и. испытывали госу-
дарства Средней Азии, Азербайджан, Грузия, 
Армения, Крым, Болгар на Волге, Русь. При 
нек-ром различии форм М.-т. и. в отпошении 
разных народов оно повсеместно выражалось 
в жестокой эксплоатации населения завоеван-
ных государств (взимание дани, пошлин, тре-
бование войска, отбывания натуральных по-
винностей), замедлявшей их экономическое и 
культурное развитие. Первоначально от насе-
ления покоренных стран монголо-татары тре-
бовали десятины (десятой части всего иму-
щества). Впоследствии десятинный сбор был 
заменен подушным — даныо (на Русн — число, 
оклад, ордынский выход, в Грузии и Арме-
нии—тагар, мали). Известна поголовная по-
дать, введенная монголами в Туркестане, 
изменявшаяся смотря по состоянию платель-
щиков от одного до пятнадцати .динаров. 
Даныо облагалось поголовно все мужское насе-
ление без различия возраста. С этой целью 
монголо-татары производили переписи. Со-
хранились сведения о переписях населения 
Киевской Руси в 1245, Суздальской, Рязан-
ской, Муромской земли—в 1257, Новгород-
ской—в 1259, Грузии и Армении—в 1254— 
1255. Дань вначале взималась натурой—на Ру-
си мехами, в Армении и Грузии тагар состо-
ял из ряда продуктов и предметов: пшени-
цы, вина, риса, дзендзада, стрел, подков, 
скота и т. п. Впоследствии дань стала взи-
маться исключительно серебром и золотом. За 
полный сбор оклада, назначенного по перепи-
си, перед ханом отвечали его представители 
в покоренных землях—баскаки. Они приез-
жали с военными отрядами и располагались 
в важнейших городах завоеванных стран. 
Войска обеспечивали вооруженную поддержку 
ханским чиновникам—да ругам, данщикам, 
численникам, десятникам, сотникам и др., рас-
кладывавшим дань на покоренное население 
и непосредственно собиравшим ее. Монголь-. 
ские военные отряды, находившиеся в распо-
ряжении баскаков, терроризировали население 
и беспощадно расправлялись с ним в случае 
неповиновения. Недоимщиков пытали, истя-
зали, их детей забирали в рабство. Нередко 
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coop дани ханы передавали откупщикам, 
обычно вербовавшимся из хорезмских куп-
цов. Они сразу вносили хану требуемую сумму, 
а сами собирали дань с населения при поддерж-
ке военных отрядов, находившихся в распоря-
лсении баскаков. Откупщики в обеспечение 
исправного взноса дани практиковали взима-
ние с населения залогов и порук. Не доволь-
ствуясь даныо, определенной переписью, ханы 
чорез специальных послов требовали чрез-
вычайную дань—запрос, часто бывавший выше 
обычного оклада. В Грузии и Армении завое-
ватели обычно требовали в запрос златоткан-
ные материи, лошадой, соколов. Этим, однако, 
на ограничивались поборы завоевателей. Сох-
ранились сведения о более чем 20 различных 
видах платежей и повинностей, тяжелым бре-
менем лежавших на русском пароде. Помимо 
дани и запроса, на Руси монголы взимали 
также тамгу—пошлину со всох продаваемых то-
варов, мыт—проезжую пошлину, побережное — 
пошлину с пристававших к берегу рек су-
дов, мостовщицу — пошлину за провоз товаров 
через мосты, ям—обязанность предоставлять 
средства сообщения монгольским послам и 
сборщикам дани, корм—обязанность предо-
ставлять довольствие проезжающим ханским 
послам, гонцам, ханскому войску. На Руси 
существовала также ловитва ханская—слу-
жители ханской охоты свободно охотились по 
всем лесам и рекам русской земли, выводили 
русских ловцов ца охоту в пользу хана, 
распоряжались их орудиями охоты, отнимали 
самый лов, выгоняли на охоту для хана целые 
селения. Во вромя охоты селения должны 
были содержать кормом ханских ловцов, их 
лошадей, собак и ловчих птиц. Сохранились 
упоминания и о ряде других повинностей: 
ца Руси—дары, почостья, поминки, поклонное, 
становое, въездное и пр.; в Грузии и Арме-
нии—гокчур, ахартымара,сусун. 

В поступлениях, получаемых членами хан-
ского дома с их улусов в Средней Азии и ни 
Кавказе, большую роль играли поборы с ре-
месленных заведений. В Хорезме, • Грузии 
и Армении все ремесленники в городах и. де-
ревнях были обложены налогами. Лучших ре-
месленников монголы заставляли работать на 
себя, поставлять казне и двору определенной 
количество изделий. Монгольские царевичи 
и ханши раздавали землевладельцам, чинов-
никам и купцам особые грамоты (пайцзы и 
ярлыки), дающие право на получение с насе-
ления различных служб и повинностей, к-рые 
ложились тяжелым бромонем на крестьян и 
ремесленников. В Грузии налогами были обло-
жены пруды и озера с рыбными ловлями, же-
лезные рудники, каменоломни, соляные кони. 
Кромо того, монголы взимали налог со скота 
(от каждых 20 одну штуку). Для восстанов-
ления разрушенных городов монголы требовал и 
от каждого населенного пункта выставления 2— 
3 рабочих. По первому требованию завоева-
телей населенно завоеванных земель обязано 
было давать воинов в монголо-татарское вой-
ско. Это особенно тяжело отражалось на на-
родах Грузии и Армении. Расположенные до-
вольно близко к Сирии, Месопотамии и другим 
объектам бесчисленных военных экспедиций 
монголо-татар, Грузия и Киликийская Арме-
ния чаще, чем другие страны, служили мон-
голам базой для пополнения их войска. Гру-
зинский и армянский народы принуждены были 
имеете с их поработителями совершать далекие 

походы в Сирию, Палестину, Месопотамию, 
воевать против сарацин и мамелюков,—это 
втягивало Грузию и Армению во враждебные 
отношения их с восточными соседями. 

Поборы монголов совершенно разорили Гру-
зию. Большие размеры дани, к-рой обклады-
валось население, привели к тому, что земля 
перестала оправдывать производимые на нее 
затраты. Сократилось ремесленное производ-
ство. Золото в стране почти совсем исчезло. 
Торговля упала. Население разорялось и бежа-
ло с насиженных мест. В Ср. Азии монголы уни-
чтожили плотины на Аму-дарье, разрушили 
оросительную систему, превратили многие об-
работанные земли в пастбища, подорвали зем-
леделие, опустошили города. Разрушения, про-
изведенные монгольскими завоевателями, не 
поддаются учету. О ценностном выражении но-
бороб, взимавшихся монголо-татарами с поко-
ренных земель, можно судить лишь приблизи-
тельно. Дошедшие до нас отрывочные сведения 
о размерах дани, взимавшейся на Руси, указы-
вают, что он1 составляла весьма значительную 
сумму. Вообще о размерах дани на Руси того 
времени можно судить, исходя из того, что 
в 1316 новгородцы обязывались заплатить 
князю Михаилу Тверскому 25.000 гривен се-
ребром. Великий князь Владимир Дмитриевич 
платил монголо-татарам «выход» в 7.000 руб., 
Нижегородское княжество— 1.500 руб. По 
словам летописца, во Владимирском княлсестве 
в 1384 «бысть дань тяжелая... со всякие де-
ревни по полтине». Деревней в 14 в. называ-
лись 3—4 стоящих рядом двора, а тогдашний 
рубль составлял более 100 рублей конца 19 в. 
Этот пример показывает всю тяжесть М.-т. и. 
для экономия, жизни Руси и других государств. 
Учитывая роль церкви в феодальном обще-
стве, монгольские ханы привлекли на свою сто-
рону ее авторитет. Духовенство всех стран, по-
коренных монголами, без различия религии, 
было совершенно освобождено от каких бы то 
ни быЛо даней, пошлин и повинностей. Иму-
щества церкви были объявлены неприкосно-
венными. За это церковь воспитывала парод 
в духе смирения и подчинения ханс-кой власти 
и публично молилась за завоевателей. Приви-
легии церкви и духовенства подробно записы-
вались хапамн в тарханных ярлыках, выдавае-
мых высшему духовенству в Орде и удостове-
рявших эти льготы. Главные тяготы М.-т. и. 
ложились на крестьянство и низы городского 
населения. При сборе дани «творяху бояро со-
бо легко, а меньшим зло» (Новгородская лето-
пись). Это вызывало восстания против порабо-
тителей. В 1259 новгородцы учинили «мятеж 
велик», «не хотеша дати числа». Они решитель-
но отказались подчиниться требованию хана. 
Посадник, уговаривавший народ выполнить 
требование монголо-татар, был убит. Когда 
в город за даныо приехали ханские чиновники, 
началось восстание. Такие же восстания про-
изошли в 1262 в Ростове, Суздале, Владимире, 
Иерияславле-Залесском, Ярославле, в 1327 -
в Твери. Известна попытка организовать от-
пор монгольским завоевателям в Грузии (1249— 
1250), предупрежденная монголами, жестоко 
расправившимися с инициаторами. Города 
Средней Азии неоднократно восставали против 
завоевателей в 1221—22 (восстания в Мерве, 
Герате, Балхе). В 1238 вспыхнуло восстание 
крестьян и ремесленников в Бухаре и ее ок-
руге, известное под имонем восстания Та-
раби. В разгар междоусобий, вспыхнувших 
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среди монгольских завоевателей (в 50-х гг. 
13 в.), восстали городские низы Самарканда. 
Монголо-татары беспощадно подавляли народ-
ные движения, опустошая целые области, грабя 
и истребляя непокорное население. 

В отличие от народных масс, не желавших 
покоряться завоевателям, высшие, правящие 
классы в странах, покоренных монголо-тата-
рами, стремились ужиться с завоевателями, 
чтобы сохранить свое привилегированное по-
ложение но отношению к народу. Феодалы 
Киликийского армянского царства во главе 
с царем Хетумом I добровольно подчинились 
монголо-татарам, платили дань и вступали 
в войско, заключив на унизительных усло-
виях союз с монголами, не пытаясь оказать им 
ни малейшего сопротивления. Армянский исто-
рик Киракос отмечал, что в Армонии владетели 
областей—феодалы—содействовали монголо-та-
тарским сборщикам дани «при мучениях и 
вымогательствах, причем сами наживались». 
В Ср. Азии хорезмские купцы извлекали из 
владычества монголо-татар немалые выгоды, 
беря на откуп взимание дани. Туркестан и дру-
гие культурные области Ср. Азии были отданы 
ханом Угедэ (Угодой) (122!)—41) в управление 
крупнейшему хорезмскому купцу и ростовщи-
ку'Махмуду Ялавачу. В областях и городах 
Хорезмского государства сохранялись свои 
правители из наследственных княжеских ро-
дов домонгольского происхождения—мелики 
и садры, собиравшие дань и поборы и пересы-
лавшие их в ставки монгольских ханов. На 
Руси князья и бояре поддерживали татарских 
данщиков против восставшего народа, стремясь 
удержать народ в повиновении.—Частые вос-
стания разоряемого откупщиками и баскаками 
населения заставили ханов изменить систему 
сбора дани. С конца 13 века они перестают 
посылать на Русь своих баскаков и откуп-
щиков. Сбор дани и пошлин поручается рус-
ским князьям. Переписи населения не возоб-
новляются. Ханы на основании соглашения 
с великими князьями определяли подлежав-
шие платежу суммы по княжествам и выда-
вали великим князьям финансовые реестры 
(дефтери) для записывания дани, предоста-
вляя им ее сбор и доставку в ханскую казну. 
С этого времени каждый князь в своем кня-
жестве собирал всо дани и пошлины для себя 
как феодал данного княжества и для хана 
как его вассал, раскладывая их по «сохам» 
и «плугам» подвластного ему населения. Кре-
стьяне испытывали двойной гнет от «лютого 
томления бесурменьского». 

Общее наблюдение за всеми русскими князь-
ями ханы поручили великому князю вла-
димирскому, отвозившему собранную со всей 
русской земли дань в Орду. С 1328 хан передал 
сбор дани на Руси московскому князю Ива-
ну Калите. Сделавшись посредниками между 
монголо-татарами и удельными владельцами, 
великие князья использовали это положение 
в своих интересах и ревниво оберегали его. 
Договоры, заключенные между великими и 
удельными князьями, постоянно содержат обе-
щания удельных князей «не вступатися в 
Орду» и «Орды знати одному великому кня-
зю». В качестве вассалов монгольских ханов 
русские князья получали от них ярлыки на 
занятие княжеских столов—на владение княже-
ствами. Так же утверждались монгольскими 
ханами цари Грузии и Армении. Соперничая 
из-за ярлыков, стремясь «выслужиться» перед 

ханом и получить великокняжеское достоин-
ство, князья нередко набавляли количество 
дани завоевателям, усиливая тяжесть золо-
тоордынских поборов, лежавшую на народе. 
Совершая поездки в Орду, князья заискивали 
перед ханской властью для успеха своих дел, 
отвозили ханам, их женам и приближенным 
богатые подарки—«проторы». Часто князья 
апеллировали к Орде в своих усобицах, искали 
поддержки ханов, добивались помощи мон-
голо-татар в своих междоусобных войнах. 
Ханские послы вмешивались во взаимные от-
ношения князей и разбирали их тяжбы, воз-
водили князей на стол; помогая враждующим 
соперникам, приводили с собой войска и со-
вершали походы на Рязань, Муром, Тверь, 
Ростов и другие города, опустошая русские 
земли и разоряя население (1277, 1278, 1279. 
1293). Маркс в «Секретной дипломатии 18 века», 
говоря о «кровавой грязи» монгольского ига, 
писал, что это иго не только давило, оно оскор-
бляло душу народа, ставшего его жертвой. Мон-
гольские татары установили режим системати-
ческого террора, причем разорение и массовые 
убийства стали его постоянными институтами. 
Покоренные страны рассматривались монголо-
татарами как составные части Монгольской 
империи и включались в состав ее улусов, роз-
данных Чингисханом своим сыновьям. 

Большая часть завоеванной монголами тер-
ритории Туркестана вошла в улус второго сына 
Чингисхана—Джагатая. Ставки монгольских 
ханов в Средней Азии, являвшейся военно-
политич. центром империи Чингисндов, были 
расположены преимущественно среди чуждого 
им оседлого населения. Подвергаясь влиянию 
более высокой оседлой культуры и стремясь 
упрочить свою власть в завоеванных странах, 
монгольские ханы—потомки Джагатая—в на-
чале 14 в. стали переходить к городской жизни 
и принимать мусульманство. В этой же связи 
стоят попытки ханов создать в Средней Азии 
Централизованное управление. Выражением 
этих попыток было введение в 20-х гг. 14 в. 
при хане Кебеке общегосударственной монет-
ной системы. Монета стала чеканиться от 
имени хана, а пе как прежде—от имени мест-
ных меликов. Все эти перемены вызывали рез-
кое противодействие находившихся в восточ-
ных областях улуса Джагатая кочевых мон-
голов, цеплявшихся за старый уклад кочевья; 
эта борьба сочеталась с междоусобиями мест-
ных правителей, не желавших уступать СВОР 
положение главарям пришлых турецко-мон-
гольских родов. Результатом внутренних смут 
явилось обособление восточных областей улуса 
Джагатая и ожесточенная борьба переходив-
ших к оседлой жизни «джагатаев», населявших 
зап. области, с кочевниками «монголами» вост. 
областей. Золотая Орда постоянно вола войны 
с Иранским государством Хулагидов. 

Империя, созданная монгольскими завог-
вателями как феодальная деспотия, противо-
речила требованиям более высокого экономи-
ческого и культурного уровня покоренных 
народов. В условиях внутреннего разложения 
феодальных отношений среди самих завоевате-
лей, базировавшихся на кочевом скотоводче-
ском хозяйстве, это определяло распадение им-
перии монголов. Составляя меньшинство среди 
покоренных народов и жестоко угнетая их, 
монголы не в состоянии были создать в за-
воеванных странах спаянный государственный 
организм. Многочисленные смуты, усоГишы, 
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военные столкновения среди завоевателей зна-
менуют этот период истории М.-т. и. Они ослаб-
ляли ханство, ускоряли его распад и превра-
щение в слабую феодальную федерацию. В об-
становке феодального разложения Монголь-
ской империи народам, находившимся под 
игом монголо-татар, постепенно удавалось до-
стичь полного освобождения от власти завое-
вателей либо значительно ослабить свою зави-
симость. В первой половине 14 в . восстано-
вила свою политич. независимость Грузия. В 
€0-х годах вновь стал самостоятельным Хорезм. 
В этот же период в борьбе многочисленных 
эмирств-ханств, на которые раздробилось госу-
дарство Джагатаев в Средней Азии, выдвинул-
ся завоеватель Тимур, или Тамерлан. В 1369— 
1370, захватив Самарканд, он объявил себя ха-
ном-правителем Мавераннахра. В 1379 Тамер-
лан завоевал сев. Хорезм (территория Хивы), 
в 1381—Герат, затем—Иран. Сокрушив в Сред-
ней Азии владычество монголов, потомков Чин-
гисхана, Тамерлан совершил в 1391 и 1395 по-
ходы против золотоордынского хана Тохтамы-
ша и разгромил его, совершил ряд походов 
на Грузию, разрушил ее столицу Тбилиси, ра-
зорил страну и поверг ее в тяжелые бедствия. 
Походы Тамерлана положили конец недавно 
приобретенной независимости'Грузии, а после 
смерти Тамерлана на территориях Грузии и 
Хорезма начался период новых войн и междо-
усобий, завершившийся в начале 16 в. завое-
ванием Хорезма узбеками. Грузия в середине 
15 в. сделалась ареной борьбы между турками 
и персами, поддерживавшими в стране борьбу 
феодальных группировок.—Армянское госу-
дарство в Киликии после принятия в 14 в. мон-
голами мусульманства приобрело в их лице 
открытых противников. Ослабленная втор-
жением монголов и мамелюков, Киликийская 
Армения пала в 1375. Территория древней 
Армении в течение 14 в. переходила от одной 
монгольской династии к другой. В 15 в . завла-
девшие этой территорией персы, а в 16 в. турки 
сокрушили сохранившиеся здесь последние 
ростки самостоятельной государственной жизни 
армянского народа. Нашествие монголо-татар 
на древние государства Средней Азии и Кавказа 
на многие века прервало независимое сущест-
вование, свободное экономическое и культур-
ное развитие народов Грузии, Армении, Тур-
кестана. Этим народам и после падения М.-т. и. 
еще долгое время не удавалось достигнуть 
независимости, ибо они тотчас же становились 
объектами новых завоеваний. 

Иначе сложилось освобождение от М.-т. и. 
на Руси, где этот процесс развивался в связи 
с концентрацией всех ее феодальных сил. 
В условиях борьбы с татарским игом здесь 
преодолевалась феодальная раздробленность, 
складывалось централизованное Московское 
государство. «На востоке Европы.. . интересы 
обороны от нашествия турок, монголов и дру-
гих народов Востока требовали незамедлитель-
ного образования централизованных госу-
дарств, способных удержать напор нашествия» 
( С т а л и н , Марксизм и национально-колони-
альный вопрос, 1938, стр. 73).—В то время как 
в Золотой Орде вызревали и усиливались эле-
менты распада и разложения, на Руси раздроб-
ленные с.-в. княжества превращались во главе 
с Московским княжеством в крепнущее единое 
русское государство. Разложение Орды, уско-
рившееся в результате сокрушительных похо-
дов Тамерлана, делало усиливающихся мо-

сковских князей более смелыми по отношению 
к завоевателям. Уже московский князь Дмит-
рий Иванович (Донской) (1350—S9) игнорирует 
волю монгольского мурзы Мамая, передавшего 
тверскому князю ярлык на великое княжение. 
Дмитрий Иванович силой подчинил Тверь и 
предъявил великому князю тверскому Михаи-
лу Александровичу свои требования: «А пой-
дут на нас татарове или на тобе, битися нам 
и тобе с одиного всем против их: или мы пой-
дем на них, и тобе с нами с одиного пойти на 
них» (1375) (Собрание государственных грамот 
и договоров, т. I, стр. 46—47). 

Между князьями начали вырисовываться 
уже совсем другие отношения, нежели во вре-
мена вторжения Батыя. В народе, не уга-
сая, жило стремление скинуть ярмо постыд-
ного ига. В 80-х годах 14 века при княжении 
Дмитрия Ивановича (Донского) русский народ 
сделал героическое усилие к освобождению. 
В 1378 русские войска разбили на берегу ре-
ки Вожи отряд монголов, высланный ханом 
для разорения Московского княжества. Став-
ший ханом монгольский военачальник Мамай 
вторгся с полчищами Золотой Орды, в союзе 
с литовским князем Ягелло, в Русскую землю. 
Он был разбит объединившимися русскими дру-
жинами в Куликовской битве (см.). Свергший 
Мамая хан Тохтамыш в 1392 вновь взял Мо-
скву, ряд русских областей и восстановил за-
висимость русских от монголо-татар. Это не 
могло умалить значения победы, одержанной в 
Куликовской битве. Первая после столетнего 
порабощения успешная попытка освобождения 
вдохнула новые силы в русский народ, усилила 
стремление к решительной победе, укрепила 
веру в нее. В договорных грамотах кн. Дмит-
рия Ивановича с его двоюродным братом кн. 
Владимиром Андреевичем (1388—89) об осво-
бождении от монголо-татарского ига говорит-
ся как о близкой перспективе: «А оже ны бог 
избавит, ослободит от Орды, ино мне два же-
ребья, а тебе треть». «А ци переменит бог Ор-
ду, а не иму давати в Орду» (Собрание госу-
дарственных грамот и договоров, т. I , стр. 56, 
63). Дмитрий Донской. оставил великокняже-
ский стол сыну, не спрашивая согласия Ор-
ды. Василий I (1389—142&), пользуясь междо-
усобиями в Орде и нашествием на Орду Та-
мерлана, несколько лет не платил дани, не 
ездил в Орду и не посылал туда бояр. В 1408 
монголо-татары во главе с мурзой Эдигеем 
вторглись в Вост. Русь и осадили Москву. Овла-
деть городом они не смогли; после безуспешной 
осады в течение месяца они отошли от Москвы, 
удовлетворившись выкупом. Василий I, т . о., 
снова оказался в зависимости от Орды. Иван I I I 
(1440—-1505) вначале своего княжения, не по-
рывая открыто с Золотой Ордой, вел хитрую и 
осторожную политику, накапливая силы, чтобы 
в удобный момент использовать внутренние раз-
доры Орды и выйти из подчинения монголо-та-
тар. Он не отказывал хану Ахмату в дани, одна-
ко не поехал к нему за ярлыком на княжение и 
постепенно все более игнорировал обязательные 
отношения к Орде. Покорив и объединив под 
своей властью Тверское, Рязанское и другие 
русские княжества, Иван I I I укрепил цент-
рализованное русское государство. В то лее 
время Золотая Орда отложилась от Азиатского 
великого ханства, а затем окончательно распа-
лась. Из нее выделились три ханства—Казан-
ское, Крымское и Ногайское (Астраханское). 
От Орды отделилось и Сибирское царство на 
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р . Иртыше. Правители этих ханств вели меж-
доусобные войны. Распавшаяся Орда была уже 
не страшна укрепившемуся русскому государ-
ству. Заключив союз с крымским ханом Менг-
ли-Гиреем — врагом хана Ахмата, Иван I I I 
перестал платить Ахмату дань. Попытки Ахма-
та в 1472 и 1480, в союзе с польско-литовским 
королем Казимиром, вторгнуться в пределы 
Московского государства и восстановить свое 
господство оказались безуспешными. В 1472 
Ахмат не решился двинуться дальше Алексина, 
а в 1480 после долгого выжидания на р. Угре 
повернул обратно. Тем временем звенигород-
ский воевода Ноздреватый и крымский царе-
вич Нур-Девлет со своими войсками напали 
на Орду и разгромили ее. Неудача похода 
Ахмата в 1480 означала крах последних попы-
ток монголо-татар восстановить свое господ-
ство над русской землей. Прекращение фео-
дальной раздробленности, образование еди-
ного централизованного государства решило 
дело освобождения русского народа от власти 
монголо-татарских завоевателей. 

По вопросу об оценке влияния М.-т. и. на 
историю русского народа в историч. литера-
туре существовали различные взгляды. Старая 
историография (Карамзин, Костомаров) пре-
увеличивала влияние монголо-татар на соц,-
политич. и культурную жизнь русского наро-
да. Костомаров, Бестужев-Рюмин, Ключевский, 
Платонов и Покровский говорили о положи-
тельном влиянии ханской власти в истории Рос-
сии как силы, якобы усмирявшей княжеские 
усобицы и содействовавшей, в конечном счете, 
образованию централизованного государства. 
Эта точка зрения на М.-т. и. является в корне 
ошибочной. Монголо-татарское иго в истории 
России сыграло лишь отрицательную роль. 
Завоеватели, вопреки утверждению Ключев-
ского (Курс русской истории, т. II) , не усми-
ряли усобиц, а сами принимали в них уча-
стие. Не в интересах завоевателей было дать 
усилиться какому-либо из русских княжеств. 
Там, где успехи великокняжеской власти пред-
ставлялись Орде опасными, монголо-татары под-
держивали ее противников. Против Твери они 
вооружали Москву, позже против Москвы — 
Рязань и ту же Тверь. К . Маркс в «Секретной 
дипломатии 18 века5 писал, что традиционным 
приемом татарской политики по отношению к 
русским князьям являлось натравливание их 
друг на друга, разжигание их раздоров. Та-
тары старались уравновешивать силы князей и 
не давать одному чересчур возвыситься за счет 
остальных. 

Покровский считал монголо-татарское завое-
вание явлением прогрессивным, ибо оно, по 
его мнению, обусловило разложение Киевской 
«городской» Руси и формирование «сельской» 
удельной Руси (см. П о к р о в с к и й , Исто-
рия России с древнейших времен, т. I). На са-
мом деле «городской» Руси в 13 веке не суще-
ствовало, и ее разложение не могло иметь ме-
ста. Концепция Покровского, основанная на 
неправильном понимании экономич. строя Ки-
евской Руси, не соответствует историч. дей-
ствительности. Не прав был и С. М. Соловьев, 
вообще отрицавший какое бы то ни было влия-
ние монголо-татар на русскую жизнь. В резуль-
тате двухсотлетнего владычества монголо-татар 
влияние их имело место, хотя оно не было зна-
чительным. Завоеватели жили обособленно. 
Уже это определило ограниченный характер и 
объем их влияния на русскую жизнь. Следы 

влияния монголо-татар в создании нек-рых уч-
реждений—ямской гоньбы, переписей населе-
ния и др., которые сохранились, являются 
частными, отрывочными заимствованиями, по-
добными заимствованиям от Византии. Еще 
Пушкин, указывая на низкий культурный уро-
вень монголо-татарских поработителей, отме-
чал: «Татары не походили на мавров. Они, 
завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, 
ни Аристотеля» ( П у ш к и н , т. V, стр. 623,1933). 
Но монголо-татарское иго обрекло русский 
парод на тягчайшие жертвы. В результате 
М.-т. и. , воспользовавшись ослаблением Руси, 
литовцы и поляки в 13 и 14 вв. захватили за-
падные русские земли. В этот период усилили 
свой натиск на русские земли шведы и немцы, 
засевшие на берегах Балтийского моря. М.-т. и. 
замедлило экономическое и культурное разви-
тие Руси, оторвало Русь от Европы, заставило 
русский народ в течение 250 лет переносить 
тягчайшие бедствия, притеснения, насилия и 
вымогательства. В русских былинах народ яр-
ко определил свое отношение к М.-т. и. В бы-
линах восторженно воспевается свержение 
власти татарского хана и силы народа (бога-
тырей), одолевшего ненавистных поработите-
лей. Свержение М.-т. и. было глубоко прогрес-
сивным явлением, освободившим русский народ 
оттяжелого гнега завоевателей. М. Симхович. 

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ, вторже-
ние монголо-татарских войск и покоренных 
ими народов в государства Средней Азии, 
Кавказа и Вост. Европы, начавшееся в 20-х гг. 
13 в. , приведшее к завоеванию этих стран 
и установлению монголо-татарского ига (см.). 

Покорив в начале 13 в. страны от Японского 
и Желтого морей до реки Иртыша, монголо-
татары во главе с Чингисханом в конце 1218 
устремились на запад, в Ср. Азию, на заво-
евание обширного Хорезмского государства. 
Летом 1219 Чингисхан с 250-тысячным войском 
достиг Иртыша, осенью выступил дальше и, 
пройдя зимой Голодную степь, весной 1220 
(по нек-рым источникам, осенью 1219), не встре-
чая отпора, подошел к р . Сыр-дарье у Отрара— 
пограничного города Хорезмского государства. 
Военные силы Хорезм-шаха Мухаммеда (120О— 
1220) не были надежными. Они состояли из 
наемников турок и канкалов, образовавших 
привилегированную военную аристократию, 
чуждую населению страны. Народные силы 
Ирана, Мавераннахра (Туркестан), северо-за-
падного Афганистана и других зависимых от 
Мухаммеда земель, соединенных силой оружия 
в единое Хорезмское государство, тяготились 
этим и стремились к самостоятельности. Му-
хаммед не мог найти здесь прочной опоры для 
отпора завоевателям и организовать серьезное 
сопротивление. Хорезм-шах не доверял своим 
военачальникам и опасался, что они могут 
направить военные силы против него и его 
династии. Поэтому Мухаммед не решался кон-
центрировать войска в одном месте-для нане-
сения монголам сокрушительного.удара. Вме-
сто этого он раздробил свои военные силы, 
расположив их гарнизонами по городам на тер-
ритории Бухары, решив в случае надобности 
организовать сопротивление монголам в запад-
ных землях своего государства. Все это опре-
делило поражение войск Мухаммеда по частям 
в столкновении с превосходно организованны-
ми и сплоченными войсками монгольских за-
воевателен. Высшие слои господствующего 

' класса Хорезмского государства (чиновники. 
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купцы, высшие представители мусульманского 
духовенства) стремились подчиниться власти 
завоевателей—лишь бы сохранить свое иму-
щество и привилегии. Только народные массы 
храбро защищали свои селения и города. 

Находясь у Отрара, Чингисхан разделил 
свои войска на 4 корпуса. Первый, во главе 
с сыновьями Чингисхана Джагатаем (Чаго-
таем) и Угедэ (Угедеем, Октаем), остался оса-
ждать Отрар. Второй, во главе с сыном Чин-
гисхана Джучи (Чжучи), был послан на Дженд 
для осады городов по Сыр-дарье ниже Отрара. 
Третий был отправлен в Бенакет для осады 
городов выше Отрара. Сам Чингисхан и его 
младший сын Тулуй с главными силами на-
правились на Бухару. Осажденные города не 
могли получить никакой помощи. Гарнизонам, 
расположенным в городах к Востоку от Бу-
хары, был отрезан путь к отступлению. После 
6-месячной осады монголы взяли Отрар и раз-
рушили город, сравняв его с землей. Присту-
пив к осаде г. Бухары, монгольские войска 
делали непрерывные приступы в течение не-
скольких дней. Отчаявшись спасти город, 
оборонявший его гарнизон решил прорваться 
сквозь осаждавшее войско, но был почти весь 
истреблен. В феврале 1220 (10/11 или 16/II) 
Бухара пала. Жителям было приказано выйти 
из города, ничего не вынося с собой, затем 
в Бухару вошли монголы и предали ее разграб-
лению, убивая всех, кто остался там. «Это был 
день ужаса,—писал арабский историк Ебн-уль-
Етир,—монголы подожгли все кварталы горо-
да, который, состоя из деревянных строений, 
был уничтожен весь, за исключением большой 
мечети и нескольких дворцов, построенных из 
кирпича». Покинув дымящиеся развалины Бу-
хары и оставив часть войск для осады фортов 
Дебуссийе и Сертеля, Чингисхан двинулся к 
Самарканду. Для осадных работ монголы ис-
пользовали десятки тысяч бухарцев, обращен-
ных в рабство. Пленные подносили метательные 
камни к осадным орудиям и шли на приступ 
впереди монголов, прикрывая их от стрел про-
тивника. Самарканд защищался 40-тысячным 
гарнизоном. Когда часть гарнизона предприня-
ла вылазку, монголы притворным отступлени-
ем завлекли его в засаду и истребили. Это осла-
било осажденных. Не имея сил продолжить 
оборону, Самарканд в апреле 1220 (по нек-рым 
источникам, 17/III 1220) сдался монголам. Ог-
ромное количество жителей было перерезано, 
оставшиеся были переписаны. Из них монголы 
взяли 30.000 мастеров и ремесленников. Столь-
ко же людей было взято для военных работ эа 
Сыр-дарьей и для обслуживания войск, отпра-
влявшихся во главе с Джучи, Джагатаем и Уге-
дэ на центральные области Хорезмского госу-
дарства, лежавшие по нижнему течению Аму-
дарьи (собственно Хорезм—территория Хивы). 
50.000 жителей Самарканда были освобождены 
монголами за выкуп в 200.000 золотых монет. 
Самаркандское духовенство, призывавшее на-
род не оказывать сопротивления завоевателям, 
было оставлено монголами в неприкосновен-
ности. Весной 1220 вся территория Бухары 
была в руках монголов. Завоеватели превра-
тили страну в груды развалин. Плодородные 
оазисы были заброшены, земледельцы и ремес-
ленники разогнаны или уведены в рабство. 
Культурная жизнь в стране замерла. Богатей-
шие библиотеки Бухары и Самарканда погибли 
в пожарищах. «В мусульманских странах, опу-
стошенных Чингисханом,—писал Джувейпи,— 

не осталось и тысячной доли их населения». 
Завоевание монголами Ср. Азии, писал круп-
нейший арабский историк начала 13 в. Ибн-
ал-Асир, являлось событием, «искры которого 
разлетелись во все стороны и зло которого про-
стерлось на всех; оно шло по весям, как туча , 
которую гонит ветер». Опустошения, произве-
денные монголо-татарами в Ср. Азии, встрево-
жили и Византию, принявшую спешные меры 
к усилению своих укреплений. 

В то время как монголы опустошали Бухару , 
Хорезм-шах Мухаммед держался вдали от теат-
ра военных действий. Отступая от Самарканда, 
он предполагал направиться в Ирак-и-Аджемн 
(древняя Мидия — область в с.-з. Иране, по 
берегам Тигра и Евфрата) и там собирать си-
лы для отражения завоевателей. Узнав об отъ-
езде Мухаммеда из Балха (в Сев. Афганистане) 
в Нишапур (Хорасан), в апреле 1220 Чингис-
хан, чтобы не дать ему времени собрать силь 
ную армию, послал из-под Самарканда в погоню 
за ним 30-тысячное войско во главе с Чжебе 
(Джебе) и Субутай-багадуром (Субугедай, Су-
беде). Переправившись через Аму-дарью близ 
Термеза, это войско стремительно ворвалось 
в Хорасан и двинулось к Нишапуру, рассылая 
в города, лежавшие на его пути, гонцов с при-
зывом сдаваться. В города, подчинившиеся 
завоевателям, назначались монгольские комен-
данты, 5 /VI 1220 монголы достигли Нишапура. 
Тем временем Мухаммед был уже в Ирак-и-Ад-
жеми и, собрав в Казвине (провинция в сев. 
части Центр. Ирана) 30-тысячное войско, на-
меревался дать отпор настигавшим его мон-
голам. Но монгольские войска двигались столь 
стремительно, распространяя при своем приб-
лижении такой ужас , что после опустошения 
Ирак-и-Аджемипосле взятия гг. Кума и Р е я и 
истребления жителей этих городов начальни-
ки собранного Мухаммедом войска бежали, не 
решаясь противостоять монголам. Мухаммед 
скрылся в провинции Мазандеран, а затем, 
спасаясь от настигавших его повсюду монго-
лов, укрылся на необитаемом острове Каспий-
ского моря—Абисукун, где вскоре умер (122U 
или 1221). Бывшие при Мухаммеде его сыновья 
прибыли в Хорезм (территория Хивы). Стар-
ший, Джелаль-эд-Дин, начал собирать армию 
против монголов. Тем временем обнаружились 
несогласия Джелаль-эд-Дина с его военачаль-
никами. Опасаясь военного заговора, Дже-
лаль-эд-Дин 10/I I1221 с 300 всадников бежал из 
Хорезма, прорвался через заградительный кор-
дон монголов и проник в Хорасан—в г. Несу, 
а затем в Афганистан, где занялся собиранием 
новой армии, готовясь к дальнейшей борьбе 
с монголами. Братья Джелаль-эд-Дина, также 
пытавшиеся бежать из Хорезма, погибли в 
стычке с монгольскими отрядами близ Несы. 

Пока Джебе и Субутай преследовали Хо-
резм-шаха и опустошали зап. области Хорезм-
ского государства, отряды Джучи, оставлен-
ные Чингисханом по Сыр-дарье, овладели ле-
жавшими по реке крепостями. После семи-
дневных штурмов монголами был взят Суг-
нак, а затем Узкенд, Бархалыгкенд, Енишкенд 
(Енигхенд), Ешнасы и др. Сгоняя для осад-
ных работ крестьян окрестных деревень, за-
сыпая рвы осажденных городов землей, при-
меняя осадные машины, монголы проламывали 
городские стены и, врываясь в города, унич-
тожали все население. Пленников, и прежде 
всего военных, убивали десятками тысяч, их 
жилища предавали огню. Ремесленники рас-
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пределялись по монгольским сотням и исполь-
зовались завоевателями для своих нужд. 

При приближении монголов к Дженду пра-
вители города и губернатор области бежали, 
покинув жителей. Монголы взяли Дженд 
(10 или 20/IV 1220), Яныкент (Шехркент). 
Отряд, направленный для осады городов выше 
Отрара, взял Бенакет. Получив подкрепление 
из Отрара и других завоеванных областей, 
этот отряд двинулся на Ходжент и овладел 
городом, сломив сильное сопротивление жите-
лей. Вскоре после бегства сыновей Мухаммеда 
из Хорезма туда ворвалось 50-тысячное войско 
монголов, которое в январе 1221 продвинулось 
к богатой столице Хорезмского государства 
Ургенчу (Гургандж). Монголы толпами при-
водили население из покоренных провинций и 
заставляли засыпать рвы, окружавшие город. 
С приближением монголов городские власти 
бежали. Народ решил не сдаваться. Для орга-
низации сопротивления был избран главпона-
чальствующий Хумар, сумевший организовать 
оборону города. Лишь в апреле 1221 Ургенч 
был взят. Все население было истреблено, а 
город затоплен. 

Пока сыновья Чингисхана воевали на тер-
ритории Хивы, сам он осенью 1220 двинулся 
в Термез, разорил Бадахшан, а весной 1221 
переправил все свое войско через Аму-дарью 
и взял Балх , истребив жителей и уничтожив 
город. После 7-месячной осады была взята 
крепость Нусрет-Кух в горном округе Талекан-
да (Талькан) и ряд крепостей в верховьях 
Аму-дарьи. Узнав о сборе Джелаль-эд-Дином 
в Газни (Южный Афганистан) войска против 
монголов, жители городов Хорасана, находив-
шиеся под монгольским владычеством, в середи-
не 1220 восстали против завоевателей и убили 
монгольских наместников. Для подавления 
этих восстаний Чингисхан в конце 1220 на-
правил в область Хорасана войско во главе 
с Тулуем. Остальное войско монголов тем вре-
менем осаждало горные крепости сев. отрогов 
Гиндукуша и Паропамиза. 25 / I I 1221 Тулуй 
взял Мерв, отложившийся от монголов, Шахид-

Несу, Харендер и др. восставшие города 
Хорасана. Взяв Несу, монголы выгнали все 
население из города на равнину и перестреля-
ли из луков всех. Число убитых доходило до 
17 тыс. Необычайное упорство проявил оса-
жденный монголами Нишапур. 10/IV1221 город 
пал. Все его жители, кроме ремесленников, 
были умерщвлены. Разрушение города продол-
жалось 15 дней. Отсюда войска Тулуя двину-
лись на Герат и, взяв его, пошли на соединение 
с войсками Чингисхана в Талекандском округе. 
Туда же прибыли и другие сыновья хана. 

Тем временем Джелаль-эд-Дин, собрав 70-ты-
еячную конницу, двинулся к Кабулу и Ба-
миану, где стояло 30-тысячное войско мон-
гольского военачальника Кутука , посланного 
Чингисханом для наблюдения за Джелаль-эд-
Дином. Джелаль-эд-Дин напал на Кутука и 
при Перване нанес его войскам поражение 
(вторая половина 1221). Осенью 1221 вся армия 
Чингисхана перевалила через Гиндукуш и дви-
нулась на Джелаль-эд-Дина, к-рый отступил к 
Газни, а потом к р . Инду. Здесь в декабре 
1221 (по нек-рым источникам, 24 /XI 1221) в 
сражении на р . Инде монголы разбили его 
войска. Джелаль-эд-Дин бежал в Индию. Вес-
ной 1222 Чингисхан пошел вверх по правому 
берегу Инда. Тем временем Угедэ разрушал 
Газни, чтобы лишить Джелаль-эд-Дина воз-

можной военной базы. После 7 месяцев оса-
ды 14/VI 1222 был уничтожен Герат, вторич-
но восставший против монголов после побе-
ды Джелаль-эд-Дина при Перване. В ноябре 
1221 вторично восстал Мерв. Горожане убили 
губернатора, назначенного монголами. Город 
снова был разрушен монголами. Вторично 
был разрушен и Балх . Так по нескольку раз 
опустошали монголы города Хорезмского го-
сударства, возвращаясь к уже опустошенным 
городам, и на их развалинах снова истребляли 
собравшихся из окрестностей жителей. Нивы 
были вытоптаны, плотины разрушены, кана-
лы завалены трупами, города опустошены. В 
конце лета 1222 восстания против завоевате-
лей были подавлены. Владычество монголов 
было установлено на территории Бухары, Хи-
вы, Афганистана, Ирана—-во всех землях к 
северу от Аму-дарьи и к востоку от Каспий-
ского моря. В июне' 1223 Угедэ вернулся на 
стоянку Чингисхана на равнине Беруан. Чин-
гисхан пытался вернуться в свои степи через 
Тибет, но путь, пересеченный высокими гора-
ми и покрытый густым лесом, оказался не-
проходимым. Монголы вернулись в Пешавер, 
а оттуда направились через Кабул, Бухару, 
Самарканд в свои улусы, куда и прибыли в 
феврале 1225. 

В то время как Чингисхан громил восточ-
ную часть Хорезмского государства, его воена-
чальники, по занятии Хорасана, двинулись 
со своими отрядами через Северный Иран и 
Ирак на Кавказ , достигнув его в конце 1220. 
Предавая все на своем пути огню и мечу, мон-
гольские войска подошли к столице Азербай-
ДЛСсШЛ Тебризу. Властитель Азербайджана 
князь Узбег откупился от монголов серебром, 
одеждой и лошадьми. Получив дань, монголы 
покинули Азербайджан и ушли на зимовку 
в Муганские степи на берег Каспийского моря. 
По пути они совершили набег на Грузию и 
разбили 10-тысячное войско грузин. Грузия 
начала переговоры с правителями Азербайд-
жана и Месопотамии о заключении союза 
против монголов. Тем временем авангард мон-
гольских войск в феврале 1221 вступил в Гру-
зию и дошел почти до самого Тбилиси. Здесь 
стояла грузинская армия. Завязалось упорное 
сражение. Авангардный корпус монгольских 
войск, состоявший из курдов и туркмен, понес 
большие потери. Однако грузинские войска 
были ослаблены атакой. Монголы ударили на 
них главными силами и разгромили. Весной 
1221 монголы оставили Грузию и направились 
Снова к Тебризу, который опять откупился 
данью, а затем осадили Мегару, взяли ее, 
перебили всех жителей и сожгли все, что 
не хотели взять с собой. Отсюда они двину-
лись обратно на Ирак-Араби (между Тигром 
и Евфратом). Возвращаясь оттуда на север, 
монголы взяли и разрушили Ардебиль в Азер-
байджане, а затем третий раз появились перед 
Тебризом. Владетель города Узбег бежал 
в Нахичевань. Оставшиеся горожане приняли 
настолько удачные меры обороны, что монголы 
отказались от осады города, согласились полу-
чить дань и уйти. Уничтожив Сераб и Байле-
кан, монголы подступили к столице Аррана 
(провинция Азербайджана)—Гандже. Получив 
дань, они продолжали путь в Грузию. Грузин-
ское войско приготовилось к защите государ-
ства. 13.000 воинов двинулись на монголов 
к берегам р. Храм. Около впадения р. Храм 
в р. Куру произошло сражение. 5.000 монголов 
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во главе с Джебе отправились в засаду. Субу-
тай, встретившись с грузинским войском, обра-
тился в притворное бегство и завлек его в заса-
ду. Грузинская армия была в значительной ча-
сти уничтожена. Грузины спешно собрали но-
вую армию, рассчитывая разгромить монголов 
в самом сердце страны, но монголы боялись 
забираться в глубь гор. Не приняв сражения, 
они разгромили Юж. Грузию и, захватив бо-
гатую добычу, ушли оттуда; затем они вторг-
лись в Ширван, взяли приступом и разграбили 
столицу этой страны Шемаху (1222) и, овладев 
Дербентом, двинулись через Кавказский хре-
бет на север. За хребтом монголы встретили 
аланов (асов), лезгинов, черкесов и кипчаков 
(половцев), заключивших союз для отражения 
завоевателей. Исход возникшего сражения ока-
зался неопределенным. Монголы подарками 
добились отхода половцев от союза, разбили 
оставшиеся племена, опустошили обитаемую 
ими страну и г. Терки. Вслед за тем они рас-
правились с половцами, возвращавшимися от-
дельными отрядами в свои стоянки, и, появив-
шись в черноморских степях, стали теснить 
половцев к Днепру. В погоне за ними монго-
лы дошли до Крыма и разгромили г. Судак— 
важный торговый пункт, принадлежащий ге-
нуэзцам. 

По просьбе половецкого хана Котяна рус-
ские князья во главе с Мстиславом Галицким 
решили поддержать половцев и общими сила-
ми дать отпор монголо-тагарам за пределами 
русской земли. Князья Галицкий, Киевский, 
Волынский, Северский, Черниговский, Кур-
ский, Смоленский и др. со своими дружинами 
двинулись на восток, к Азовскому морю. За 
р. Калкой (ныне Калец—приток р. Калмиус) 
были сосредоточены силы монголов. 31/V 1223 
(по некоторым источникам, 16/VI 1224) произо-
шла битва при Калке . Русские дружины не 
имели общего военного руководства, не были 
объединены. Каждая из них подчинялась свое-
му князю, а несогласия и усобицы князей про-
должалась на поле битвы. В этой битве рус-
ские дружины были разгромлены монголами. 
Монголы преследовали их до Днепра, до Нов-
города Святополческого, и отсюда повернули 
обратно. В конце 1223 (или 1224)монголы вторг-
лись в Землю Болгар в Поволжьи, но потер-
пели поражение и отступили вниз по Волге. 
Они прошли через страну Сакасин к степям у 
сев. берегов Каспийского моря на соединение 
с главными силами Чингисхана, возвращавши-
мися в Монголию. В 1225 монголы двинулись 
против народов, обитавших на юж. стороне 
Кавказских гор. Выйдя из Муганской степи, 
они появились на Кавказе и с Ю.-В. снова 
вторглись в Грузию. Перебив и взяв в плен 
десятки тысяч человек, они с большой добы-
чей ушли отсюда, оставив на месте одного из 
своих военачальников и предписав ему раз-
рушить все завоеванные крепости. Царица 
Грузии Русудана бежала в Зап. Грузию. Мон-
голы обложили население Грузии данью и за-
ставили грузин поставлять войско. В то же 
время подчинилось монголам и армянское 
государство в Киликии. Лишь только монголы, 
овладевшие частями Сирии, Месопотамии и 
Каппадокии, подошли в 1226 к пределам Ки-
ликийской Армении, ее правитель Хетум I со-
гласился платить монголам дань и предостав-
лять по их требованию войско—лишь бы пред-
охранить страну от вторжения завоевателей, 
предававших все страшному опустошению. С 

этого времени на Грузию и Армению легло тя-
желое бремя монголо-татарского ига (см.). 

После смерти Чингисхана, осуществляя раз-
работанный еще при нем план завоеваний, 
преемник Чингисхана хан Угедэ отправил сво-
его племянника Батыя (Бату) в поход на Ев-
ропу. В феврале 1236, сосредоточив в верховь-
я х Иртыша 300-тысячное войско, Батый дви-
нулся к средней Волге и достиг ее в июне. 
«От множества воинов земля стонала; от гро-
мады войска обезумели дикие звери и ночные 
птицы»,—писал мусульманский историк. Часть 
монгольских войск во главе с Субутаем была 
отправлена для покорения волжских болгар. 
Другая часть вторглась в Ганджу, затем в Гру-
зию и древнюю Армению. В 1238 монголы по-
корили земли, лежавшие между pp . Курой и 
Араксом. В 1239 овладели Карсом и богатым 
торговым г. Ани в древней Армении, а затем 
опять вернулись для кочевки в Муганские сте-
пи. Главные силы Батыя, двигаясь на 3 . , к 
средней Волге, покорили земли кипчаков, бур-
тасов, мокшан, мордвы. Часть войска была на-
правлена на камских болгар. В декабре 1237 
главные силы монголов достигли рубежа Ря-
занского княжества. Батый потребовал у ря-
занского князя Юрия Игоревича выплаты де-
сятины. Князь отказался и обратился к ве-
ликому князю владимирскому Юрию Всеволо-
довичу за помощью, чтобы дать отпор мон-
голо-татарам. Юрий Всеволодович имел воз-
можность послать на помощь Рязани не толь-
ко свои владимирские полки, но и новгород-
ское войско; но так как в условиях феодаль-
ной раздробленности князья вели постоянные 
усобицы, Юрий Всеволодович не захотел по-
мочь рязанскому князю. Отказали в помощи и 
князья черниговские и северские. Рязанцы ока-
зались предоставленными самим себе. Монго-
лы разгромили рязанскую дружину и вторг-
лись в пределы княжества. Земля Рязанская 
подверглась страшному опустошению. Завоева-
тели жгли, грабили, разрушали города, уби-
вали жителей, брали в плен и обращали в 
рабство. Население завоеванного к р а я бежало 
и скрывалось в лесах, болотах и пещерах. 
16/XII 1237 монголы подступили к Рязани, 
и после беспрерывных приступов 2 5 / X I I Р я -
зань была взята и разрушена, а жители выре-
заны. «Град и земля Рязанская изменися.. . и 
стыде слава ее, и не бы что в ней было ведати, 
токмо дым, и земля и пепел» (Сказание о на-
шествии Батыя, 14 в.). Отсюда Батый двинул-
ся на Коломну и Москву. Он стремился отре-
зать прямой путь отступления владимирскому 
князю Юрию и помешать ему получить по-
мощь западных и южных княжеств. Под Ко-
ломной дружина Юрия была разбита. Монголы 
заняли Москву, разграбили и сожгли ее. От-
сюда Батый двинулся на Владимир, куда при-
был 3 / I I 1238. 7 / I I 1238 Владимир был взят 
приступом и разрушен, жители истреблены. 
Посланные Батыем отряды взяли и сожгли Су-
здаль. З а 3]/г недели завоеватели захватили в 
Суздальской Руси 14 городов. Князь Юрий Все-
володович, отрезанный от Москвы и Твери, от-
правился собирать войска между Угличем и 
Бежецком. Он расположился на соединении 
путей, ведущих из ,Владимира в Новгород, за 
р. Ситыо. Отряды монголов, двигавшиеся к за-
паду Через Тверь и Ярославль, неожиданно 
обошли на р . Сити правый фланг дружины 
Юрия Всеволодовича и 4 / I I I 1238 разбили ее. 
5 / I I I отряд монголов, посланный к Торжку , 
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взял его. Батый с главными силами прибыл 
к Торжку 7 / I I I и двинулся отсюда на Осташ-
ков и Старую Руссу к Новгороду, однако не 
дошел до него, а, опасаясь весенней распу-
тицы, повернул назад и пошел к югу. Взяв 
после упорной осады (в течение 7 недель) г. Ко-
зельск в Черниговском княжестве, монголо-та-
тары направились в половецкие степи к прито-
кам и низовьям Дона, разбили здесь половец-
кого хана Котяна и ушли за Волгу (май—июнь 
1238). Так кончился поход монголо-татар 1236— 
12Й8, покоривших северо-восточные русские 
княжества. 

Зимой 1239—40 Батый со всеми силами 
двинулся из-за Волги в Юж. Русь . Взяв и уни-
чтожив Переяслав и Чернигов, один из отря-
дов монголо-татар подошел к Киеву. Менгу-
хан (сын Тулуя) , стоявший во главе отряда, 
прибыл для разведки на левый берег Днепра 
к Песочному городу против Киева и, «видев 
град, удивися красоте его и величеству его» 
(Ипатьевская летопись). Вскоре к Киеву по-
дошел Батый «в силе тяжце многим множеством 
силы своей и окружи град и остолпи сила 
татарская. . . стрелы омрачиша свет» (Ипатьев-
ская летопись). Князь Данила Романович, не-
давно овладевший Киевом, бежал, поручив за-
щиту города тысяцкому Дмитру. Батый начал 
приступ с юга, у Лядских ворот. Стенобитные 
машины (пороки) били стены Киева и проло-
мили их. Киевляне продолжали упорное сопро-
тивление. Воевода Дмитр был ранен. Несмотря 
на стойкую оборону, Киев был взят 6 декабря 
1240 и обращен в груду развалин. Такая же 
участь постигла города на Волыни и в Галиц-
кой земле (Галиции)—Ладыжин, Каменец, Га-
лич и др. 

Лишив русские княжества базы для сопро-
тивления, Батый двинул свои войска в Зап. 
Европу. Часть монгольских войск под коман-
дованием Пайдара вторглась в Польшу и, опу-
стошив Люблинскую обл., вернулась с боль-
шой добычей в Галицию. В начале 1241 войска 
Пайдара вторично вторглись в Польшу, 18/I I I 
разгромили объединенные силы сандомирского 
и краковского воевод; герцог Болеслав Y 
бежал в Моравию, и его примеру последовали 
многие польские феодалы. Разграбив и пре-
дав огню Краков, монголы двинулись в Силе-
зию, перейдя Одер у Ратибора. Город Брес-
лавль был сожжен и покинут жителями при 
приближении монголов, которые затем взяли 
штурмом и разрушили цитадель. 9/IV 1241 
близ Лигница польско-немецкое войско под 
командованием герцога Генриха I I было наго-
лову разбито монголами. Затем войско Пай-
дара направилось в Моравию, к-рая и была им 
опустошена до границ Богемии и Австрии. 
Войско Пайдара повернуло к Венгрии, чтобы 
соединиться с войсками Батыя, к-рые еще в мар-
те 1241 вторглись в эту страну и двинулись 
прямо на Пест; в Венгрии монголы были под-
держаны тюрками-куманами, к-рые незадолго 
до вторжения Батыя перекочевали сюда (с раз-
решения венгерского короля Белы) из Молда-
вии (Кумании). Разбив мадьярские войска 
иод Пестом и взяв штурмом этот город, мон-
голы летом и осенью 1241 продолжали опусто-
шать и грабить страну к востоку и северу от 
Дуная и истреблять ее жителей. Суровой зи-
мой 1241 монголы, переправившись через Ду-
най по льду, разрушили город Гран, но не 
могли овладеть его цитаделью. После разру-
шения Грана монгольский царевич Кадан был 

I отряжен для захвата короля Белы, к-рый после 
поражения его войска под Пестом бежал через 
Австрию в Загреб в Хорватии. Узнав о дви^ 
жении Кадана, Бела покинул свое убежище 
и направился в Далмацию, к берегу Адриа-
тического моря. Отряд Кадана двинулся через 
Хорватию, а оттуда прямым путем дошел до 
Адриатического моря, где разрушил ряд горо-
дов (в то время как Бела спасался на одном из 
островов), и через Сербию вернулся на соеди-
нение с войсками Батыя. Последний, получив 
известие о смерти великого хана Угедэ (умер 
в Каракоруме 11/XII 1241) и о происшедших 
в связи с этим переменах в Азии, решил поки-
нуть Венгрию. Весной 1242 войска Батыя 
двинулись через Куманию (Молдавию) к бере-
гам Нижней Волги, совершив завоевания по 
Западному Бугу . 

Пройдя через южно-русские степи, в 1242 
Батый приступил к устройству на нижней 
Волге г. Сарая—резиденции Золотоордынско-
го ханства. Оттуда он господствовал над по-
коренными русскими княжествами и другими 
землями, вошедшими в его улус (см. Монголо-
татарское иго). 

Монголы, кочевники-скотоводы, всеми усло-
виями своей жизни были превосходно при-
способлены для создания первоклассной в пе-
риод Средневековья армии. Природные наезд-
ники, весьма искусные в «малой войне», с во-
шедшей в их быт общей воинской повин-
ностью, необходимой, чтобы оберегать и от-
стаивать стада, представлявшие единственное 
их достояние, монголы создавали превосход-
ную по числу и дисциплине армию, в отли-
чие от других армий того времени. Это пре-
восходство становилось особенно явным, когда 
во главе монголов оказывались талантливые 
организаторы—Чингисхан или Тамерлан (Ти-
мур) (см.). Эти организаторы монголов .умели 
сочетать природные качества пастуха-кочев-
ника со всем тем, что могла дать военному ис-
кусству городская культура того времени и, 
стоявшая в то время выше других китайская и 
средне-азиатская наука и техника, к-рые были 
приобщены Чингисханом к монгольскому воен-
ному искусству. В штабе его были китайские 
ученые; в народе и армии насаждалась пись-
менность. Покровительствуя торговле и охра-
няя ее, Чингисхан уделял огромное внимание 
созданию безопасных торговых магистральных 
путей, распределяя по ним особые военные 
отряды и на каждом переходе—-этапы (гости-
ницы). Для управления движением войск были 
созданы «юри-джи», род офицеров генераль-
ного штаба. 

При огромном масштабе расстояний опе-
рационных линий, при господства преимуще-
ственно вьючного транспорта было невозмож-
но организовать правильное снабжение с ты-
ла; поэтому в своих походах монголы базиро-
вались на области, лежавшие впереди, явля-
вшиеся объектом их захвата. Базирование, 
гл. обр., на местных средствах определяло за-
висимость монгольского войска, состоявшего 
преимущественно из конницы, от подножного 
корма; это также отражалось на стратегии 
монголов. Чем беднее был подножный корм, 
тем быстрее и на более широком фронте надо 
было стремиться поглотить пространство. Кон-
центрация сил на короткое время на поле 
сражения являлась невозможной при отсутст-
вии местных средств. Преодоление простран-
ства большими массами даже в собственных 
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пределах требовало тщательной подготовки. 
На поле сражения монголы стремились к ок-
ружению неприятеля, чтобы дать решительный 
перевес метательному оружию. Это окружение 
легко получалось из широкого походного 
движения, ширина к-рого позволяла монголам 
распускать преувеличенные слухи о много-
численности наступающей армии. В органи-
зации армии Чингисхан ввел раньше, чем это 
произошло в Европе, систему всеобщей воин-
ской повинности, основанную на родовом на-
чале. Завоевания монголов произведены были 
преимущественно подвижной и маневренной 
конницей, она была разделена на легкую и 
тяжелую. Легкая применялась для охранения, 
разведки, завязки боя, расстраивания рядов 
противника и его преследования. Тяжелая 
конница применялась для нанесения реши-
тельных ударов. Вооружение монголо-татар 
состояло из лука , стрел с металлич. наконеч-
никами, секир, железных палиц, копий с крю-
чьями для стаскивания с седла противников, 
кривых сабель. Монгольские воины носили 
кожаные или железные каски, кожаные латы 
и имели хворостяные щиты. При войске было 
много запасных лошадей для замены усталых 
и выбывших из строя. Вступая на территорию 
противника, монголо-татары посылали вперед 
разведочные отряды. Эти отряды стремились 
на своем пути перебить как можно больше жи-
телей и захватить пленных, но они не опусто-
шали страны, чтобы не лишать продовольствия 
приближающиеся главные части войска. 

Бой монголо-татары начинали издали стрель-
бой из луков. Затем сближались с противни-
ком и атаковали его. Встретив сильный отпор, 
притворно отступали, утомляли преследовав-
шую их конницу противника, а затем, пересев 
на свежих лошадей, стремительно переходили 
в наступление. В бою часто применяли засады 
и различные военные хитрости. Приступая 
к осаде укрепленного города, монголо-татары 
прежде всего опустошали его окрестности, 
чтобы лишить осажденных продовольственных 
ресурсов. Самую осаду и прикрытие осадных 
работ осуществляли преимущественно силами 
пленных "и окрестных жителей. При вылазках 
монголо-татары стремились завлечь гарнизо-
ны в засаду или в сражение, чтобы, истребив 
часть его, ослабить оборону осажденного горо-
да. Монголо-татары хорошо умели брать оса-
жденные города, применяя осадные орудия — 
«пороки», баллисты, катапульты, зажигатель-
ные составы, греч. огонь (нефть). Были зна-
комы с саперными работами—отводили реки 
от городов или затопляли города, устраивали 
подкопы, защитные сооружения. 

Нашествие монголо-татар застало Грузию, 
Армению и русские княжества в состоянии 
феодальной раздробленности, ослабленными 
междоусобицами. Ни одно из этих государств 
не было способно правильно организовать 
оборону и дать всеми своими силами отпор 
завоевателям, шедшим сплоченной, хорошо 
врганизованной массой. Несмотря на это, на-
род героически и упорно сопротивлялся за-
воевателям. Города редко сдавались врагу. 
Даже будучи покинуты своими военачальни-
ками, они организовывали ожесточенное со-
противление. Почти все города завоеватели 
принуждены были брать длительными осадами, 
многократными приступами. -—Сопротивление 
народа завоевателям было длительным и на-
стойчивым. Чтобы отнять у побежденных воз-

можность снова начать борьбу против завое-
вателей, монголо-татары, вторгаясь в страну, 
истребляли жителей, разоряли города, разру-
шая все на своем пути. Подавив в завое-
ванных странах силы сопротивления, монго-
ло-татары устанавливали особый режим фео-
дальной эксплоатации монголо-татарскими ха-
нами, царевичами и их вассалами населения по-
коренных земель (см. Монголо-татарское иго). 
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История монголов по армянским источникам, пер. и 
объясн. К. П. Патканова, вып. 1—2, СПБ, J873—74; 
В r o s s e t M. F., L'histoire de la Géorgie, p. 1—2, 
P., 1849—57; Б а р т о л ь д В., Образование империи 
Чингиз-хана, «Записки Восточного отделения имп. Рус-
ского археологического общества», СПБ, 1897, т. X, 
1896; Б е р е з и н И., Очерк внутреннего устройства 
"Улуса Джучиева, «Труды Восточного отделения ими. 
Археологического общества», СПБ,' 1864, ч. 8; В е с е -
л о в с к и й Н. И., Заметки по истории Золотой Орды, 
П., 1916; В л а д и м и р ц о в Б. Я., Общественный 
строй монголов, Монгольский кочевой феодализм, Л. , 
1934; Г р е к о в Б. и Я к у б о в с к и й А., Золотая 
Орда, [Л.], 1937; Д'О с с о н К., История монголов. От 
Чингиз-хана до Тамерлана, т. I, Иркутск, 1937; Т и а е н -
г а у з е н В., Сборник материалов, относящихся к исто-
рии Золотой Орды, т. I, СПБ, 1884; И в а н и в М. И., 
О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и сре-
дне-азиатских народов при Чингис-хаие и Тамер-
лане, С.-Петербург, 1875. М. СиМХОвич. " 
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I. Этнографический очерк. 
М . в широком смысле—группа родственных 

по языку народов, в к-рую входят: 1) западно-
монгольские народы—ойраты (см.) и калмыки, 
2) северные М.—буряты (см.) и 3) восточные, 
или собственно М. Последние—М. в узком 
смысле-—также не представляют собой единого 
народа и в свою очередь распадаются на ряд 
народностей и племен, к к-рым относятся: 
халхасы (халха-М.)—основное население Мон-
гольской народной республики; южно-мон1 

гольские племена, населяющие Внутреннюю 
Монголию,-—чахары, суниты, харачины (хар-
чины), тумуты, ураты, ордосские М.; племена 
Вост. Монголии и Маньчжурии-—горлосы, хор-
чины (корчины), дурбуты и др.; несколько 
особняком стоят баргуты, дагуры, широнголы 
и др. Вопрос о происхождении М. недостаточно 
изучен. В старой литературе (Дегинь, Паллас , 
Иакинф Бичурин и мн. др.) М. считались 
древнейшим населением степей Центр. Азии; 
предполагалось, что уже хунны, упоминаемые 
в китайских источниках с 3 в. до хр . э. , были 
М. и что в последующей истории Монголии 
менялись лишь названия племен (сяньбийцы, 
жужане и др.), выступали же под этими наз-
ваниями в большинстве случаев те же М. Нет 
сомнения, что в состав современных М. вошли 
потомки древнейших обитателей Центр. Азии. 
По своему хозяйственному укладу большинст-
во М. доныне остается кочевниками-скотово-
цамп; типичное жилище М.—кочевая войлоч-
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ная круглая юрта на деревянной решотке. 
Лишь часть юж. М. под китайским влиянием 
перешла к оседлости и земледелию. В области 
религии у М. с 17 в. , а местами и раньше, 
получил преобладание ламаизм (см.), распро-
странившийся из Тибета; с этим связано и силь-
ное тибетское влияние в языке и культуре М. 
Народное творчество М. очень богато (цикл 
легенд о Гесер-хане и др. богатырские эпиче-
ские произведения). Численность М.: халха — 
около 1 млн., южно-монгольских племен — 
около 2 млн. 

Лит.: Г р у м - Г р ж и м а й л о Г. Е., Западная 
Монголия и Урянхайский край, т. I—XII, СПБ—Л., 
1914—30; М а й с к и й И., Современная Монголия. 
Отчет Монгольской экспедиции..., Иркутск, 1921; 
И а к и н ф [Б и ч у р и н], Записки о Монголии, 
т. I—II, ч. 1—4, СПБ, 1828; е г о ж е , Собрание сведе-
ний о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена, ч. 1—3, СПБ, 1851; И н о с т р а н ц е в К. , 
Хунну и гунны, 2 изд., Л. , 192S; П о з д н е е в А. М.. 
Монголия и монголы, т. I—II, СПБ, 1896—98; [Ч ж а н -
м у ] , Мэн-гу-р-му-цзи, Записки о монгольских кочевь-
ях, перевод с китайского П. С. П о п о в а , СПБ, 1895 
(«Записки имп. Рус. географич. об-ва по отделению 
этнографии», т. XXIV); П о т а н и н Г. Н., Очерки 
Северо-западной Монголии, вып. 1—3, СПБ, 1881—83; 
П р ж е в а л ь с к и й Н., Монголия и страна тангу-
тов, т. I—II, С.-Петербург, 1875—76; Р а 1 1 a s P. S-, 
Sammlung historischer Nachrichten über die Mongoli-
schen Völkerschaften, T. 1—2, St.-Petersburg, 1776—1801; 
S c h o t t W., Alteite Nachrichten von Mongolen und Tar-
taren, Berlin, 1846. С . Tcncapee. 

П. Исторический очерк. 

Впервые название «монголы» встречается в 
китайских источниках 10 в. хр. э. , когда пред-
ки нынешних М. занимали долины рек Орхона 
и Керулена. В 10—12 вв. это название распро-
страняется на значительную группу кочевых 
племен, живших к Востоку от Алтая до ны-
нешней Маньчжурии; на Западе их соседями 
были турецкие (тюркские) племена, на восто-
ке—-тунгусы. Монгольские племена к 12 веку 
распадались на две основных группы: «лес-
ные» и «степные» племена. У лесных племен 
преобладал общинно-родовой строй и процесс 
разложения родовых отношений происходил 
гораздо медленнее, чем у степных. Основ-
ным занятием лесных племен была охота, а 
степных —скотоводство. Хозяйство тех и дру-
гих имело натуральный характер. Основной 
общественно-экономической клеткой являлся 
род, внутри которого выделялись так назы-
ваемые ясуны (отдельные родственные группы) 
и отдельные семьи. Роды объединялись в 
племя (улус); из племен составлялись племен-
ные союзы. 

С 11 в. уже можно наблюдать процесс клас-
сового расслоения. Основными общественными 
слоями являются родовая аристократия (кня-
зья , тайджи) и племенная масса. Третий слой— 
рабы, образовавшиеся из бедняков-должни-
ков и из пленных (как одиночных, так и це-
лых групп). Особо стояла группа дружинников 
(нукеры, нухуры), составлявших охранный 
отряд князя , а во время войны превращавших-
ся в помощников князя , получавших от него 
часть завоеванных территорий и людей и ста-
новящихся вассалами князя . Процесс образо-
вания личной собственности начинается с лич-
ной собственности на юрту и завершается уста-
новлением собственности на скот, землю пу-
тем захвата лучших пастбищ и мест для охо-
ты; постепенно значительная часть скота со-
средоточивается в руках родовой аристокра-
т и и — князей, начальников дружин. Наряду 
с «куренным» способом ведения хозяйства, 
при к-ром 1.000 и более юрт одного рода кочуют 

вместе, появляется «аильный» способ, т. е. 
самостоятельное кочевание мелкими группками 
(хотонами), выделившихся из рода его бога-
тых членов. Наряду с этим начинает разви-
ваться торговый обмен как внутри племен, 
так и между отдельными племенами и с сосед-
ними странами, а именно с Китаем и со Сред-
ней Азией. Разложению родов сопутствует 
объединение племен в крупные военные союзы 
на базе защиты собственности степных ари-
стократов и пастбищ племени от нападений 
других племен. В связи с этим выделяются 
крупные военачальники—ханы. 

К началу 13 века завершился процесс раз-
ложения родового строя и развития новых 
общественных отношений, соответствующих 
феодальному способу производства. Еще в 11 в . 
из монгольских племен выделились собствен-
но монголы и заняли господствующее поло-
жение. Наиболее видными представителями 
правящей верхушки M. в то время были Кабул-
хан и его внук Есугей-Багатур (из рода Ворд-
жигин). В начале 13 в. произошло объедине-
ние нескольких монгольских племен, во главе 
к-рых великим хуралданом этих племен был 
поставлен представитель собственно монголов, 
сын Есугея — Темучин, получивший в 1206 
титул Чингиехаиа (см.). Темучин, сделавшись 
великим ханом, организовал хорошо обучен-
ное конное войско, укрепил свою ставку, по-
сле чего приступил к завоеванию соседних 
племен и народов. Монголы совершили ряд 
успешных походов (см. Монголо-татарское на-
шествие), в результате которых еще при жиз-
ни Чингисхана создалось огромное Монголь-
ское государство со столицей в Каракоруме, 
на берегу р . Орхон. 

Незадолго до своей смерти Чингисхан разде-
лил Монгольское государство на 4 улуса (удела) 
между своими 4 сыновьями. Монголию полу-
чил в удел младший сын Тулуй, а верховную 
власть наследовал Угедэ. Династии Чинги-
сидов было дано наименование Татань. Вели-
кий хан Угедэ умер в 1241. В 1246, после 5-лет-
него междуцарствия, на ханский престол всту-
пил его сын Гуюк и правил империей до 1248. 
После его смерти п р е з о л перешел к другой 
ветви дома Чингиса—к внуку его младшего 
сына Тулуя—Монке (Мунху). В период своего 
царствования (1251—59) Монке и его брат 
Хулагу предприняли ряд походов: в Иран, 
Сирию, Месопотамию, Тибет и Индо-Китай. 
Во 2-й половине 13 в. , при Монке (1251—59> 
и Хубилае (1259—94), пределы Монгольского 
государства достигали на Ю. р. Ганга и Пер-
сидского залива, на 3 .—Египта, Черного моря 
и берегов Днестра, на С.—Средней России 
и оз. Байкала , на В.—китайских и корейских 
берегов Тихого океана. После смерти Хубилая 
основанная им династия Юань в Китае гос-
подствовала также и над племенами Монго-
лии, основным занятием к-рых было ското-
водство. Монгольские араты имели свой скот 
и самостоятельно вели свое хозяйство; феодалы 
же отчуждали продукт труда аратов в свою 
пользу. В Монголии вся земля номинально 
была собственностью императора, феодалы ж е 
имели право регулировать пастбища, этим 
самым противостоя непосредственному произ-
водителю—арату. Домашняя промышленность 
в условиях монгольского хозяйства соеди-
нялась со скотоводством. Кроме того, значи-
тельное развитие получила торговля с сосед-
ними странами, особенно с Китаем и Хорез-
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мом (торговые караваны, набеги и конские 
ярмарки). 

Основными классами в Монголии того вре-
мени были феодалы в лице высшей аристо-
кратии из дома Чингиса и их вассалов-воена-
чальников («темники», «тысячники» и т. д.) 
и монгольские кочевники (араты). Был в Мон-
голии и третий (правда, немногочисленный) 
класс—рабы, к-рые использовались в ремес-
лах, на различных постройках и для личных 
услуг. Политическая организация Монголь-
ского государства совпадала с военной. Во 
главе государства и армии стоял великий 
хан. Государство делилось на улусы, которые 
управлялись начальниками войск—«темни-
ками» (тумен=10.000)—и «тысячниками», под-
чинявшимися темникам. Бесправный монголь-
ский народ был обязан выполнять военные 
и другие повинности и платить натуральную 
ренту в виде скота (особенно лошадей) и про-
дуктов животноводства. Завоеванными же об-
ластями и странами монголы пытались уп-
равлять централизованным порядком через 
наместников, сохранив, однако, туземный 
господствующий класс (см. Монголо-татар-
ское иго). 

В 14 воке завершился распад Монгольского 
государства. В 1368, в результате восстания 
народных масс Китая (см.), династия Юань 
была разгромлена, и последний монгольский 
император Тогон-Темур был изгнан из Пекина. 
В Китае воцарилась династия Мин. Хотя 
в течение еще многих лет продолжалась борьба 
М. с Китаем с переменным успехом, но восста-
новить свою власть над Китаем М. уже не 
смогли. Монголия (т. е. территория между 
Великой китайской стеной и Сибирью) в пе-
риод Минской династии (1368—1638) пред-
ставляла собой сумму разрозненных самостоя-
тельных феодальных объединений, к-рые вели 
между собой постоянные войны за преобла-
дающее положение одной феодальной группы 
над другой, за ханский престол или за пре-
имущество в торговых связях с Китаем. 

К 15 в. , в процессе этой феодальной борь-
бы, монголы распались на две группы: восточ-
ную (халха, буряты, чахары, тумегы) и запад-
ную, или ойретскую, группу (дурбеты, ойра-
ты, олеты). Несколько позднее восточные MJH-
голы в свою очередь разделились на южных 
монголов, кочевавших к Ю. от пустыни Гоби 
(чахары, туметы и др.), и северных (халха, бу-
ряты), кочевавших к северу от нее. Все во-
сточные монголы первое время подчинялись бе-
жавшему из Пекина хану Тогон-Темуру, 
а затем его сыну Биликту (1370—78), снова 
сделавшему Каракорум монгольской столицей. 
Потомки Тогон-Темура получили у китайцев 
название «ляо-ван-цзы», т. е. «малых», или 
«ничтожных», ханов. Гун-Темур в 1402 вос-
становил прежнее название монгольской ди-
настии—Татань. В это время завязалась борь-
ба с западными монголами. Китай, воспользо-
вавшись враждой между западными и восточ-
ными монголами, направил свои войска про-
тив каждой группы в отдельности и, разбив 
их, окончательно ослабил военную мощь мон-
голов. 

В дальнейшей борьбе между восточными 
и западными М. последние (ойраты) под коман-' 
дой хана Махаму разбили вост. М. и захва-
тили верховную власть над всеми М. (1425). 
В борьбе за сохранение власти над вост. М. 
создается военный союз ойратских феодалов 

под названием Дурбун-ойрат. После победы 
над вост. М. ойраты предприняли попытку 
захватить северные пограничные области Ки-
тая; тогда минский император для борьбы с ой-
ратами заручился поддержкой вост. М., к-рым 
удалось разгромить ойратское войско. Однако 
через нек-рое время ойратам удалось снова 
восстановить свое господствующее положение 
(1434). В правление ойратского хана Эсеня 
(1449—-53) была сделана попытка объединить 
все монгольские племена и восстановить гос-
подство над Китаем. Эсень выступил в поход 
на Китай, одержал победу и даже взял в плен 
самого китайского богдыхана при местечке 
Ту-хМу (1449); вскоре он объявил себя ханом 
всех М. (1453). Но в том же году он погиб 
в борьбе с феодалами за ханский престол; с его 
смертью кончилось господство ойратов. На 
сцену снова выступили вост. М., среди к-рых 
с 1453 по 1644 фигурировало очень много 
ханов, не обладавших ни экономической ни 
политич. силой; это—«период малых ханов». 
В последний раз все М. были объединены под 
властью вост. хана Даяна (считавшегося потом-
ком Чингиса в 15 колене). Однако после его 
смерти (1544) монгольская территория была 
разделена на-11 совершенно самостоятельных 
уделов, по числу его 11 сыновей. Из предста-
вителей малых ханов следует . упомянуть ту-
метского хана Алтана (16 в.) и чахарского 
хана Лигдана (17 в.). 

Основным занятием М. попрежнему продол-
жало быть кочевое животноводство. С прихо-
дом к власти в Китае Минской династии М. 
оказались изолированными от Китая , где они 
получали хлеб, железные изделия и т . д. 
в обмен на лошадей, рогатый скот и прочие 
продукты скотоводства. Враждебные отноше-
ния с Китаем препятствовали установлению 
регулярного обмена, поэтому М. прибегли к 
обычному для кочевых народов способу: они 
занялись набегами и грабежами пограничных 
областей минского Китая. Наряду с набегами 
и войнами М. засылали своих представителей 
в Пекин с целью добиться согласия китайского 
правительства на открытие конских ярмарок, 
на обмен дарами и на установление мирных 
торговых сношений. Алтан-хан, стоявший во 
главе тумет-монголов в 16 в. , добился от Ки-
тая установления мирных отношений, титула 
«Шунь-ивана», открытия пограничных кон-
ских ярмарок в проходах Великой китайской 
стены, торговли с китайцами в особых пунктах 
и поднесения взаимных даров, являвшихся 
одной из своеобразных форм обмена. Потомки 
Алтана ежегодно поставляли пекинскому дво-
ру 52.000 лошгдей, за что получали 320.000 
лансеребром (лан= 1,50—2 руб.). Вытеснивший 
же их с китайского рынка чахарский хан 
Лигдан получал со своими вассалами в 30-х гг. 
17 в 'Kl ежегодно более 1 млн. лан серебром. 
Разгром Лигдана маньчжурами в 1634 временно 
прекратил установившиеся между М. и Ки-
таем торговые отношения. 

Северная Монголия—Халха, 'KTLK наиболее 
отдаленная от Китая, вступила в сношения 
с ним позднее других монгольских областей. 
Название «Халха» Сев. Монголия получила 
в 16 в., после того как один из сыновей Даяна— 
Гересенцзэ-Джалаир (1479—1543), получив от 
отца в наследство аймак к С. от Гоби с населе-
нием в 10.000 семейств, разделил их между 
своими 7 сыновьями, создав 7 «знамен» и поста-
вив над ними трех ханов. Этим своим владениям 
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Гересенцзэ дал название «Халха», что означает 
'•щит» (барьер). Халха граничила на С. с Рос-
сией, на Ю.—с Гоби, на В.—с Хулун-Буиром 
(Барга), на 3,-—с Алтаем—ойратами. Сноше-
ния Халхи с Китаем были завязаны внуком 
Гересенцзэ—Абатай-Тушету-ханом, первым из 
халхасских князей принявшим ламаизм. Хал-
ха долго подвергалась нападениям со стороны 
зап. ойратов. Об ойрат-монголах (зап. М.) 
после смерти Эсеня история не имеет сведений 
вплоть до 16 в., когда, теснимые халхасами, 
ойраты двинулись частично на север—в Зап. 
Сибирь, частично на юг, к Тибету. В начале 
17 в. (1630) часть ойратов из племени торгоут 
перешла в сибирские степи, на Урал и на Волгу 
и образовала Калмыцкое ханство. Ойрат 
Гуши-хан овладел Тибетом (1637), духовную 
власть передал далай-ламе, а светскую оста-
вил за собой. Через нек-рое время один из 
ойратских феодалов — Батур-хан — попытался 
объединить ойратские племена, созвав в 1640 
съезд ойратских князей. Съезд принял ряд 
законов («ойратские законы»), ставя своей 
задачей сглаживание противоречий между кру-
пными и мелкими феодалами и стремясь объе-
динить силы для борьбы против усилившихся 
маньчжуров. Однако съезду лишь на короткое 
время удалось сгладить противоречия между 
отдельными феодалами; реального объединения 
съезд не добился. Батур умер в 1663, и его место 
занял его сын Сенгэ (ум. в 1671), а после него 
на сцену выступил его брат Галдан (Бошокту-
хан), к-рый в 1679 захватил Вост. Туркестан, 
а с 1688 повел борьбу с халхасами. Основной 
причиной этой борьбы являлся захват торго-
вых путей, проходивших в Халхе,—из Сред-
ней Азии в Россию и Китай и из Китая в Рос-
сию (Кяхтинский тракт). После долгих войн 
Галдан наносит поражение халхасам у озе-
ра Ологой. Тогда халхасы бежали в пределы 
Южной Монголии, а частью — в Россию, где 
они получили название селенгинских бурят. 
Маньчжуры во главе с императором Канси 
предприняли несколько походов против Гал-
дана и в 1758 уничтожили Ойратское ханство, 
присоединив оставшихся ойратов к своим 
владениям. 

С 1643 по 1758 происходит завоевание М. 
маньчл^урами. В начале 17 в. (1618) маньчжу-
ры, обитавшие к востоку от М., объединившись 
под руководством Нурхаци, провели успеш-
ные войны за захват Китая. В 1634 они раз-
громили чахарского хана Лигдана, сделавшего 
попытку оказать помощь китайцам против 
вторжения маньчжуров. После разгрома все 
южные монгольские князья вошли в поддан-
ство маньчжурам, в силу чего получили на-
звание внутренних М. в отличие от северных, 
не вошедших в подданство и получивших наз-
вание внешних М. В 1644 маньчжуры, восполь-
зовавшись гражданской войной в Китае, за-
няли его столицу Пекин и основали там новую, 
Дайшшскую династию, объявив императором 
Шунь-Чжи. После разгрома Лигдана маньч-
Лхуры обратили свое внимание на борьбу между 
халхасами и ойратами, завязали торговый 
обмен с Халхой и вмешались в борьбу против 
ойратов с целью предупредить объединение М. 
После разгрома Халхи Галданом маньчжуры 
помогли халхасам разбить его и принудить 
вернуться в свои кочевья. 

Халхасам не оставалось иного выхода, кро-
ме подчинения маньчягурам. Это подчинение 
халхасов (т. е. внешних монголов) было при-

нято на Долон-норском сейме (1691) маньч-
журским императором Канси. В Халхе (или 
Внешней Монголии) маньчжуры поставили 3 на-
местников—цзянь-цзюней: в гг. Урге, Уляе-
Сутае и Кобдо. 

С 1756 против маньчжуров началось восста-
ние под руководством Амурсаны, связанное 
с неудачными попытками последнего захватить 
Джунгарию. Это восстание, протекавшее сна-
чала успешно, потерпело, однако, поражение, 
и Амурсана бежал в Сибирь к казакам. Таким 
образом, к концу 18 в. как восточные (сна-
чала южные, потом северные), так и западные 
М. (ойраты, или джунгары) подпали под власть 
маньчжуров. С окончательного подчинения 
всех монголов маньчжурам (1758) начинается 
история монголов нового времени. Историче-
ское развитие внутренних и внешних монголов 
пошло по двум самостоятельным путям, а пото-
му и дальнейшая история Монголии Внутрен-
ней и Монголии Внешней должна изучаться 
раздельно. П. Ст.арицина. 

I I I . Военное искусство монголов. 
Чингисхан был владетелем небольшого улу-

са, кочевавшего по обе стороны Хинганского 
хребта. Обладая исключительными природны-
ми дарованиями—проницательным умом, силь-
ной волей, умением ясно ставить себе цели 
и упорно итти к их достижению, он постепенно 
покорил все монгольские племена. В органи-
зованном обширном монгольском государстве 
Чингисхан ввел военное устройство. Все муж-
ское население, способное носить оружие, со-
ставляло армию Чингисхана. Армия делилась 
по десятичной системе. В каждом племени 
кибитки-семейства составляли десятки, сотни, 
тысячи. Во главе каждого подразделения стоял 
особый начальник. Смертная казнь была обыч-
ным взысканием за проступки.—Суровая дис-
циплина позволяла армии Чингисхана ставить 
обширные задачи, заинтересованность лее масс в 
будущей добыче поднимала их готовность на 
ведение борьбы. Для питания в походах гнали 
за войсками стада и использовали награблен-
ный скот. Когда знали, что войска будут воз-
вращаться по тем же местам, по которым шли, 
заставляли покоренное местное население сеять 
хлеб. Вооружение М.: луки, стрелы, кривые 
сабли, копья с крючьями для стаскивания всад-
ников, латы и щиты. Войска состояли исклю-
чительно из конницы, разделявшейся на лег-
кую и тяжелую. Легкая несла службу разве-
дывания и охранения, тяжелая вела бой. 
Преследование возлагалось на легкую конни-
цу, причем задачей ставилось полное уничто-
жение отходившего противника. Боевой поря-
док состоял из нескольких линий всадников— 
авангард, войска правого и левого крыла 
(главные силы) и резерв. Впереди авангарда 
ставились сторожевые части и разведка. Бой 
начинали стрельбой из луков, после чего стре-
мительно атаковали, охватывая, противника с 
флангов и выходя ему в тыл. Встретив сильное 
сопротивление, притворно отступали, чтобы 
вновь атаковать с флангов и разгромить рас-
строенные силы противника; из общего резерва 
часть сил назначали в засаду, к-рая неожидан-
.но вступала в бой и довершала его поражение. 
Встретив на своем пути города и укрепленные 
пункты, М. приступали к их осаде. Для этого 
прежде всего изолировали данный пункт от 
остальных.районов, сжигали и истребляли все 
в окрестностях. Применяли осадные средства— 
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баллисты, катапульты, тараны и пр. При штур-
ме впереди атакующих часто гнали военно-
пленных и местных жителей. Пленных частью 
избивали, частью вербовали в свои войска, 
благодаря чему армия Чингисхана при своем 
движении вперед не только не уменьшалась, но 
даже увеличивалась. 

В период 1202—22 Чингисхан завоевал об-
ширные и сильные государства Средней Азии— 
Тангутское, Хорезм и др. Преследуя хорезм-
ского султана, тридцатитысячный отряд М. 
под командованием Джебе и Субутая прошел 
Иран, вторгся в Грузию, оттуда, двигаясь к се-
веру, перевалил Кавказский хребет и проник 
в южно-русские степи. Здесь на реке Калке 
в 1224 произошла первая встреча русских с мон-
голами-татарами, закончившаяся полным раз-
громом феодально-княжеского ополчения рус-
ских и открывшая начало периода татарского 

• господства на Руси. Джебе и Субутай верну-
лись к Чингисхану, произведя обширную раз-
ведку земель, лежащих к западу от Каспий-
ского моря (см. также Монголо-татарское иго). 
На основе этой разведки и данных собствен-
ных походов Чингисханом был задуман об-
ширный план новых завоеваний—Руси, Китая 
и Индии, но смерть помешала ему выпол-
нить такой план. В части завоевания русских 
земель это сделал через несколько лет (в пе-
риод 1237—40) его внук Батый. Государство, 
созданное Чингисханом, вскоре после его смер-
ти распалось. Владетели отдельных земель 
вели между собой войну, ослабляя тем кре-
пость своих государств и усиливая попытки 
покоренных народов к своему освобождению. 
Через сто пятьдесят лет после смерти Чингис-
хана одна из таких попыток (русских) увен-
чалась первым разгромом монголо-татарских 
сил на Куликовом поле в 1380. В это же время 
подобные попытки делались и со стороны по-
коренных узбекских племен в средне-азиатском 
Джагатайском ханстве. Попытки эти были раз-
биты новым крупным вождем монголов Тамер-
ланом (1333—1405). 

Начав борьбу с узбеками в качестве одного 
из феодалов Джагатайского ханства, Тамер-
лан вскоре завоевал всю территорию между 
р. Аму-дарья и Сыр-дарья. В дальнейшем, 
округляя свои владения, он покорил весь Тур-
кестан, Иран, совершил большие походы в Ин-
дию, Сирию и Турцию. Здесь в 1402 под Ан-
горой он нанес тяжелое поражение войскам 
турецкого султана Баязида. Походы Тамер-
лана сопровождались уничтожением цветущих 
городов и полным истреблением жителей, ока-
зывавших ему сопротивление. При завоева-
нии Туркестана войска Тамерлана столкнулись 
с войсками Тохтамыша, хана другого боль-
шого монголо-татарского государства—Золо-
той Орды. Тамерлан организовал поход на 
Золотую Орду. Поход подготовлялся 7 лет, 
и в течение этих 7 лет шли разведка и политич. 
разложение противника. Поход из Самаркан-
да—столицы Тамерлана—начался в январе 
1391 и происходил не по кратчайшему направ-
лению к нижней Волге, где была столица Золо-
той Орды—город Сарай, а таким путем, где он 
мог прокормить свои стада: от Самарканда 
к верховьям Тобола и Ишима, оттуда мимо 
современного Оренбурга в район нынешнего 
г. Куйбышева (бывш. Самара); там 18/VI 1391 
встретились войска Тамерлана и Тохтамыша. 
Бой длился три дня и закончился полным 
разгромом Тохтамыша. Разграбив ere сто-
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лицу—Сарай, Тамерлан не преследовал бе-
жавшего за Волгу Тохтамыша, так как много-
численной коннице Тамерлана невыгодно было 
вести борьбу с мелкими отрядами противника, 
укрывшимися в лесах. В 1395 Тамерлан вновь 
разбил Тохтамыша на реке Тереке. Походами 
Тамерлана закончилось развитие монгольского 
военного искусства. Оно характеризуется свое-
образной стратегией и тактикой: вовлечение 
в ряды армии покоренных народов, перенос 
базирования (снабжение всех видов, укомплек-
тование армии, размещение) на области, ле-
жавшие впереди у противника, политическое 
разложение противника и организация союз-
ников в его тылу. Отсюда соответствующая 
тактика: глубокая разведка, стремительные 
атаки с ударами по слабому месту противника, 
расчленение его боевого порядка и разгром по 
частям, умение вести осаду укрепленных пун-
ктов и использование при их штурме захвачен-
ных пленных. Боевая деятельность Чингисхана 
и Тамерлана дает в этом отношении ряд бле-
стящих военных примеров. Н. Подорожный. 

МОНГОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Народное твор-
чество монголов существует с незапамятных 
времен в форме улигеров (былин), песен, зага-
док, сказок, пословиц и т. д. Героические ули-
геры (былины) до 5.000 стихов каждый, анти-
феодальные сатирические рассказы и анекдоты, 
песни, оды в честь коней, поговорки, загадки 
и «иоролы» (благопожелания) пользуются боль-
шой любовью всего народа. До революции 
1921 народное творчество, отражая чаяния 
и настроения трудовых масс Монголии, вос-
певало лучших сынов народа, борющихся с чу-
довйщами-мангусами, в образе которых рапсо-
ды (исполнители народных песен) изображали 
иноземных поработителей и своих угнетате-
лей—феодалов; недаром народное творчество 
преследовалось господствующими классами. 
Дореволюционная письменная М. л . является 
в основном переводной. С тибетского языка 
переводились сочинения различных буддий-
ских писателей и поэтов, особенно поэмы 
мистика Милараибы, а также многочисленные 
легенды и притчи, повествования о похожде-
ниях Молон-тоина. В них воспеваются по-
двиги буддийских монахов и «жития святых». 
Из Индии разными путями проникали в Мон-
голию и получали большое распространение 
многие повести и рассказы, к а к , напр., «Вол-
шебный мертвец», сказание о царе Викрама-
дитья, сказки «Панчатантра» и т. д. На мон-
гольский язык было переведено большое коли-
чество китайских романов и повестей, как , 
напр. , романы «Сань-го-джи» (История трех 
стран), «Эль-думей», сказание о Тансан-ламе 
и др. Последнее получило в свое время боль-
шое устное распространение в Монголии. Пе-
реводы китайских романов отличались высо-
кими художественными достоинствами. До ре-
волюции М. л . была известна только княже-
ско-клерикальным слоям Монголии и печата-
лась ксилографским способом. 

Собственно монгольская оригинальная лите-
ратура появляется только после революции 
1921. В первые годы революции преобладают 
драматические произведения и стихи. Первые • 
пьесы представляли собой либретто, составляв-
шиеся любителями. По этим либретто артисты-
любители, энтузиасты своего дела, изображали 
на сцене гнет феодалов, муки аратства (кре-
стьян), злодеяния иностранных* купцов-рос-
товщиков и рус. белобандитов, освободитель-

3 
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ную борьбу монгольского народа против фео-
дализма и иностранного милитаризма, героев 
этой борьбы. Авторы таких либретто давали 
только сюжет и расстановку действующих лиц. 
Режиссеры и актеры по либретто должны были 
сами импровизировать пьесу на сцене по ходу 
действия, так что одна и та же пьеса менялась 
от одной постановки к другой в зависимости 
от текущих общественных событий и от талан-
та исполнителей. Лишь позднее, в 1925:—26, 
появляются пьесы, написанные по европей-
скому образцу. В настоящее время мы имеем 
на монгольском языке подлинную драматич. 
литературу и национальный театр, в строи-
тельстве к-рого принимают участие и совет-
ские специалисты. Этот театр настолько вырос, 
что в 1933 совершил с большим успехом загра-
ничное турне. После революции появляется 
антиимпериалистическая и антифеодальная по 
своему содержанию поэзия. Первоначально 
она ничем не отличалась по форме от народных 
песен, построенных на аллитерации и рифмовке 
начальных и конечных слогов. Знакомство мон-
гольской общественности с советской поэзией 
помогает дальнейшему росту М. л . Примерно 
с 1926 в М. л . появляются первые образцы 
прозы, к-рая в наст, время добилась очень 
серьезных успехов. Эта проза показывает нам 
современную Монголию, ее типы, гл. обр., пред-
ставителей революционной молодежи. Боль-
шое развитие получает изобличительная про-
за , в к-рой бичуются язвы прошлого: бюрокра-
тизм, косность быта и т. д. С большой от-
четливостью показаны переделка людей и их 
рост в процессе революционной борьбы. На 
монгольский язык переведены сочинения Пуш-
кина (к юбилею издан том, специально посвя-
щенный Пушкину), Горького, Боккаччо, Жюль 
Верна и мн. другие произведения классиков 
мировой литературы. Несколько лет тому на-
зад создан Союз монгольских писателей, с ус-
пехом ведущий свою творческую работу в кон-
такте с Союзом советских писателей. Выходят 
книги и журналы, посвященные художеств, 
литературе («Шине толи»—«Новое зеркало»). 

После революции особенное развитие полу-
чает и песенная, поэзия; в ней освобожденный 
монгольский народ воспевает своих лучших 
сынов, борцов за национальную независимость. 
Она живо откликается на все то, что ныне вол-
нует монгольский народ и чем живет Мон-
гольская народная республика. Образы вож-
дей мирового пролетариата и угнетенных наро-
дов всего земного шара Ленина и Сталина, 
вождя монгольской революции Сухе-Батора 
в песенной поэзии являются наиболее люби-
мыми. Широкой известностью пользуются в 
Монгольской народной республике певцы ге-
роических улигеров. Среди них наиболее выде-
ляется певец Лубсан-Хурчи, популярный ныне 
по всей Монголии. 

Лит..: В л а д и м и р ц е в Б. Я., Монгольская лите-
ратура, в сб.: Литература Востока, вып. 2, П., 1920; 
е г о 1К е, Монголо-ойротский героический эпос, П., 
1923; е г о ж е , Монгольский сборник рассказов из 
Панчатантра, П., 1921; П о п п е H. Н., Халха-монголь-
ский героический эпос, М.—Л., 1937; С а н ж е е в Г . Д. , 
Монгольская повесть о хане Харангуй, М.—Л., 1937; 
П о з д н е е в А. М., Лекции но истории монгольской 
литературы, вып. 1—3, СПБ, 1896—98; т о ж е , Влади-
восток, 1908. Г. Санжеев. 

МОНГОЛЬСКАЯ ЛОШАДЬ, р а зводится во 
Внутренней Монголии. М. л . компактна, имеет 
широкую грудь, хорошую спину (низкая хол-
ка), прочные ноги, широкую голову, выно-
слива, мало требовательна к корму, зимой 

и летом живет на пастбище (без подкормки) 
в косяках, борясь с хищниками. М. л.—гл. 
обр., верховая, хотя хорошо работает и в упря-
жи. В СССР имеются породы лошадей, проис-
ходящих от М. л. ,—киргизская, донская и др. 

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
(МНР). С о д е р ж а н и е : 

I. Физико-географический очерк 68 
II. Население и административное деление . . . . 74 

III. Экономический очерк 74 
IV- Исторический очерк 79 
V. Народное образование и культура 85 

VI. Здравоохранение 88 
Монгольская народная республика (по ста-

рой китайской терминологии—В н е ш н я я 
М о н г о л и я ) , бурж.-демократич. республика 
нового типа, рожденная в результате револю-
ционной борьбы народных масс против импе-
риализма и против монгольских феодалов и 
развивающаяся как республика антиимпериа-
листическая. МНР ликвидирует и уже в зна-. 
чительной степени ликвидировала феодальные 
отношения в стране, чем создает предпосылки 
для некапиталистич. пути развития. 

I . Физико-географический очярк. 
МНР расположена в сев. части Центр. Азии 

между 88—120° в. д. и 42—52° с. ш.; граничит 
на С. с СССР и Тувинской народной республи-
кой, на 3 . , Ю. и В.—с китайскими провин-
циями Синьцзян, Ганьсу, Нинся, Суйюань 
и Чахар , на С.-В.—с населенной монгола-
ми Баргой (Хулуньбуир)—частью Китая, за-
хваченной Японией и включенной ею в со-
став Маньчжоу-Го. Территория—-1.503 тыс.тш3, 
почти равна площади Великобритании, Фран-
ции, Германии и Италии вместе взятых; насе-
ление—около 900 тыс. чел. 

Рельеф МНР занимает плоскогорье до 1.000 Л1 
абс. высоты. В северной части его расположе-
но высокое нагорье Хангай и хребет Кентей 
(Хентей); южнее тянется длинная цепь кря-
жей Монгольского Алтая (Экгаг-Алтай) и 
расстилаются пустыни и степи Гоби, избо-
рожденные цепями и группами холмов и ска-
листых невысоких гор. Нагорье Хангай, про-
тянувшееся с С.-З. на Ю.-В. на 1.000 км, рас-
членено б. или м. широкими долинами на гря-
ды и группы гор округленных форм, местами 
скалистых; их средняя абс. высота—-ок. 2.500 м, 
наибольшая—3.885 м (высшая вершина на 
В.-С.-В. от г. Джибхаланту). В северной части 
нагорье почти сплошь покрыто лесами лист-
венницы; меньше сосны, кедровой сосны, ели; 
южнее леса редеют и встречаются лишь на 
северных склонах, южные лее склоны и дно 
долин заняты степью и лугами. На В., к pp. То-
ле и Орхону, горы понижаются, на Ю. они 
довольно круто спускаются к Долине озер, 
отделяющей Хангай от Монгольского Алтая; 
на 3 . Хангай распадается на отдельные ска-
листые цепи: Хан-хухей, Хульджины-нуру, 
Хара-аргалинту и др., разделенные широкими 
пустынными долинами с солеными озерами. 
К 3 . от меридиана г. Уланком местность опять 
поднимается, переходя в Хобдоское нагорье, 
примыкающее на С.-З. к хребту Сайлюгем, на 
Ю.—-к Монгольскому Алтаю и расчлененное 
долинами на отдельные гряды и группы гор; 
высшие—Тургун и Харкра—имеют 3.600— 
3.750 м\ на них, а также на высших верши-
нах вост. Хапгая имеются ледники. Восточнее 
pp. Орхоны и Толы расположена горная система 
Кентей; высшая, водораздельная цепь тянется 
по параллели, остальные имеют разные напра-
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вления; цепь достигает 2.200—2.300 м, выс-
шая точка—гора Аеаралту—имеет 2.750 м, 
к окраинам высота падает до 1.500 м. Север 
Кентея занят тайгой сибирского типа, юг я 
окраины—редким лесом на северных склонах и 
•степями. Монгольский Алтай тянется с З.-С.-З. 
на В.-Ю.-В. почти на 1.500 км (от смычки 
с южной цепью Русского Алтая до 106° в. д.). 
На 3 . он представляет одну очень широкую 
цепь, северный склон к-рой переходит в Хоб-
доское нагорье, а южный спускается длинными 
отрогами к долинам Черного Иртыша и Урун-
гу. Средняя абс. высота—3.300 м, высшая 
точка—4.500 м в группе Табын-богдо на гра-
нице с Русским Алтаем; в этой группе много 
больших ледников, восточнее—отдельные лед-
ники. Близ 94° в . д. Монгольский Алтай рас-
падается на несколько цепей, разделенных 
речными и сухими долинами; абс. высоты здесь 
ниже, и ледники имеются только на нек-рых 
вершинах и группах (Батыр-хаирхан, Мунку-
цасату, Ихэ-богдо, Бага-богдо). В восточном 
конце хребет представляет уже совершенно 
разрозненные и более короткие цепи и группы 
(Арце-богдо, Гургун, Цзолин), разделенные 
широкими промежутками. Западная часть Мон-
гольского Алтая покрыта лесами на обоих 
склонах; восточнее 94° в . д. леса ограничены 
северными склонами и затем все более редеют; 
восточный конец безлесен. 

Орошение. Орошение МНР в гористой север-
ной части достаточно обильное, в южной—пус-
тынно-степной—скудное. Нагорье Хангай оро-
шено р. Селенгой и ее притоками (главные: 
Эдер, Телгермурен, Эгин-гол, Орхон), а в зап. 
части—р. Тесин-гол, впадающей в оз. Убсу-
нур. С южного склона стекает несколько речек 
в Долину озер; наибольшая—р. Дзабхан-гол— 
течет на 3 . в оз. Айрик-нур, сообщающееся 
с оз. Хиргис-нур. Хобдоское нагорье орошено 
системой р. Хобдо-гол, впадающей в оз. Хара-
усу, и несколькими более мелкими, впадаю-
щими в другие озера. Монгольский Алтай 
орошен на сев. склоне притоками р, Хобдо-
гол, на южном—притоками р. Черный Иртыш 
и р . Урунгу. От 94° до 98° в. д. имеется не-
сколько небольших речек, восточнее—только 
ключи и колодцы. Кентей орошен pp. Иро, 
Тола, Хара-гол, притоками р. Орхона, на се-
верном склоне—левыми притоками р. Чикой, в 
вост. части—верховьями р. Ононаи р. Херулун 
(Керулен); последняя, выйдя из гор, поворачи-
вает па В.-С.-В. и впадает в оз. Далай-нур 
(Хулуньчи). В юж. части М Н Р имеются только 
ключи и колодцы. Озер в МНР довольно много; 
наиболее крупное—озеро Хубсугул-далай или 
Косозол (см.) на севере, у границы; оно очень 
глубокое, пресное и имеет сток в реку Эгин-
гол; в долинах между западными цепями Хан-
гая расположены озера Убса, Киргиз-нур, 
Хара-усу (Ихэ-арал), Дурга-нур (Хара-нур) и 
более мелкие, все соленые; на Хобдоском на-
горьи—оз. Урюн-нур, Ачиту-нур, Даин-гол, 
Толбо-нур (пресные, кроме первого); внутри 
Хангая—несколько небольших озер. В Долине 
озер и в долинах между цепями Монгольского 
Алтая расположено довольно много озер разной 
величины, питаемых речками, стекающими с 
гор; все они соленые, нек-рые самосадочные. 

Геологическое строение. В дополнение к ска-
занному в ст. Центральная Азия (см.) ука-
жем, что хангайская (граувакковая) свита, по 
новым данным, представляет не только докем-
брий, но также и палеозой, во всяком случае, 

карбон и пермь, судя по найденной в несколь-
ких местах фауне; прорывающие ее граниты 
частью также верхне-палеозойские. Предпо-
лагают, что нек-рые граниты МНР еще моложе 
(юрские); базальты—частью меловые, частью 
четвертичные. В Хангае имеются также кем-
брий и силур, в зап. части сильно развит де-
вон; в Кентее есть континентальная пермь 
с углем. В Монгольском Алтае—кристалли-
ческие сланцы (докембрий), нижний карбон 
и пермь (морские), в зап. части—также девон 
и верхний силур. Правительство М Н Р "начало 
геологические исследования территории, по-
иски руд и угля , определение водоносных го-
ризонтов при содействии Академии наук СССР 
и советских геологов. — Историю геологиче-
ского развития МНР см. в статье Централь-
ная Азия. В. Обручев. 

Климат. Климат М Н Р отличается резкой 
континентальностыо. Муссонные ветры, дую-
щие в теплое время года с Тихого океана, оса-
ждают влагу на равнинах и горах Китая, не 
достигая МНР; иногда лишь эти ветры доно-
сят сюда влагу, осаждая ее в виде ливней, 
воды к-рых стекают в низины и скоро пере-
сыхают. Зимой господствуют ветры северных 
направлений — холодные и сухие. Средняя 
годовая темп, в Улан-Баторе— 2,9°, в Джиб-
халанту —0,2°, средняя январская темп, соот-
ветственно—27,8 и—24,2° (но морозы дости-
гают —45°), средняя июльская темп, соответ-
ственно + 17,6° и +19,2° (жара достигает 34°). 
Очень резки изменения температуры в течение 
суток. Суточная разница температуры вес-
ной часто достигает 30°, после дневной жары 
(св. 20°) бывают морозные ночи( -18° и ниже). 
Осадков мало (в Улан-Баторе—239 мм в год), 
особенно принимая во внимание сильную испа-
ряемость; чем далее к югу, тем климат засушли-
вее. Менее всего осадков зимой, снеговой по-
кров незначительный. 

Растительность, Преобладающим раститель-
ным ландшафтом МНР являются степи. По-
монгольски они называются нарицательным 
именем «гоби» и противопоставляются «хан-
гаю», что значит—лес, лесистый. Поэтому обыч-
ное представление о вост. части МНР, называе-
мой Гоби, как о грандиозной пустыне, непра-
вильно. Это типичная сухая степь, лишь в не-
многих участках обедненная в сравнении со 
степями центр, нагорья Халхи. Растительный 
покров степей сложен исключительно много-
летними дерновинными злаками, полукустар-
никами и кустарниками. Наиболее обычен 
злаковый состав из ковылей, с преобладанием 
волосатика (Stipa capillata), типчака (Festuca 
sulcata), востреца (Agropyrum pseudoagropy-
rum) и различных волоснецов (Elymus). Так-
же обильны участки степей, образованных 
массовыми зарослями всего одного вида ко-
выля (Stipa splendens). На почвах песчаных 
или каменистых находятся кустарниковые 
степи, составленные различными видами де-
резы—караганы (Caragana), в распределении 
видов к-рой наблюдаются географические за-
кономерности. Солонцеватые степи встречают-
ся только к западу от Джибхаланту, где пред-
ставлены полынью (Artemisia fr igida), и у под-
ножья Гобийского Алтая—другим господству-
ющим видом полыни (A. xerophytica). 

Леса МНР сосредоточены лишь в горах. По 
северной горной системе Кентея в пределы 
МНР еще распространяется хвойная тайга 
Забайкалья. В нижних поясах эна предста-
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влена светлыми разреженными лесами из лист-
венницы (Larix sibirica), обитающими исклю-
чительно на северных склонах, и зарослями 
сибирской ели (Picea obovata) по долинам рек. 
Вдоль границы с СССР на песчаных почвах по-
падаются и сосновые (Pinus silvestris) боры. 
Выше лиственница переходит на склоны всех 
экспозиций, а на вершинах гор сменяется заро-
слями кедровой сосны (Р. sibirica) и изредка 
пихтовым (Abies sibirica) лесом. Верхняя гра-
ница леса здесь на высоте 2.100—2.200 м 
над ур. м., нижняя—700—800 м. Ниже еще 
распространены нек-рые лиственные породы, 
как-то: береза (Betula p la typhyl la , В. Hippo-
iytii) или тополь (Populus laurifolia), но лесов 
они не образуют. В южной полосе МНР все 
эти породы исчезают, и в сухих временных 
руслах Гоби встречаются только приземистые 
деревца монгольского вяза (Ulmus pumila) , 
внутри же страны леса занимают самое огра-
ниченное пространство. Так, ими покрыт се-
верный склон знаменитого государственного 
заповедника, горы Богдо-ула вблизи Улан-Ба-
тора. Другой, более обширный массив покры-
вает склоны горной страны Хангая на западе 
МНР, в истоках р. Орхона. Леса эти составлены 
только лиственницей и кедровой сосной. В соот-
ветствии с южным положением Хангая верх-
няя граница леса поднимается до 2.600—• 
2.700 м, и начинается он с 1.600—1.700 м . 

В наименьшей степени в МНР распростра-
нены луга. Они занимают наиболее понижен-
ные места в рельефе: долины рек, берега озер-
ных впадин и т. п. Чаще всего луга бывают 
солонцеватыми и перемежаются с мокрыми 
солончаками. Настоящие заливные поемные 
луга известны лишь на востоке МНР, в доли-
нах pp. Онона и Керулена. Здесь они соста-
влены злаками и двудольными травами, по-
крыты зарослями тополей, ив и черной бере-
зы (В. dahurica). Западнее, обыкновенно в до-
линах рек, распространены ирисовые луга , 
состоящие из зарослей касатика (Iris eusata) 
или с примесью солончакового ячменя (Ног-
deum brevisubulatum) и волоснецов. Выше гра-
ницы леса и кустарникового пояса по верши-
нам гор находятся ничтожные участки горных 
или альпийских лугов, составленных зла-
ками, осоками и низкорослыми, ярко цвету-
щими двудольными травами. 

Животный мир. В лесах сев. части МНР во-
дятся медведь, соболь, куница, белка, летяга, 
бурундук; в общем фауна здесь напоминает 
сибирскую. В степях распространен сурок, 
к-рый держится на возвышенных плоскогорь-
ях; из копытных в большом количестве встре-
чаются стада дзеренов и хара-сульта и в мень-
шем количестве—дикие ослы; на западе попа-
дается дикая лошадь Пржевальского. Летом 
по большим озерам водится огромное коли-
чество птиц: утки, гуси, лебеди, чайки, цапли; 
залетает сюда индийский гусь, на горько-соле-
ных озерках встречается красный гусь. В су-
хих степях водятся бульдрук и саксаульная 
сойка; на альпийских лугах довольно много-
численна красноносая галка, спускающаяся 
зимой в степи. Ящерицы из рода Phrynocepha-
lus водятся в сухих степях, в некоторых песча-
ных местах встречается слепая ящерица. Из 
рыб встречаются сибирские и амурские формы. 
Фауна моллюсков очень бедна; в нек-рых озе-
рах водится вид Unio gerculea величиной 
с чайное блюдце; наземные моллюски встре-
чаются только в лесных частях МНР. 

Л и т . : M o r r i s Е. К. , Central Asia in cretaceous 
time, «Bulletin of the Geological Society of America», 
Washington, 1936, v. 47, № 9; М а к к а в е е в A. A., 
Основные черты тектоники и геологической истории 
района Гобийского Алтая, «Проблемы советской геоло-
гии», М,—Л., 1935, № 1; Ч а й к о в с к и й В. К. , 
Новые данные о геологии центральной части Монголь-
ской Народной республики, там же;Труды Монгольской 
КОМИССИИ, ИЗД. Акад. наук СССР, М.—Л., 1932—1937, 
MJA 6, 15, 18, 27—30; У с о в M. А., Орография и геоло-
гия Кевтейского хребта в Монголии, «Известия Геологи-
ческого комитета», П., 1915, № 8. См. также лит. при ст. 
Центральная Азия• 

I I . Население и административное деление. 

В МНР насчитывается ок. 900 тыс. жит . ; 
подавляющее большинство из них (до 90%) 
относится к халхасцам (см.)—-народу север-
ной монгольской ветви. В западной части М Н Р 
живут монголы западной ветви (дербеты и 
торгоуты), казахи и урянхайцы, а также не-
большая группа тюрков-узбеков. Кроме того, 
в М Н Р проживает несколько десятков тысяч 
китайцев. Основная часть населения сосредо-
точена в центральных и северных районах. 
В связи со скотоводческим характером эко-
номики МНР количество городов в стране не-
велико. Важнейшим из них является столица 
МНР—Улан-Батор, насчитывающий до 70 ты-
сяч жителей; прочие города: Алтан-Булаг , 
Мурен, Хадхал—на севере, Баян-Тумен—в во-
сточной части, Цэцэрлиг—в центре республи-
ки, Джибхаланту (Улясутай) и Джиргаланту 
(Кобдо)—на западе. Своего рода центрами яв-
ляются также многочисленные ламаитские мо-
настыри. Наследием окончательно еще не из-
житого влияния ламства на духовную жизнь 
монгольского народа является значительный 
процент взрослого мужского населения, сосре-
доточенного в этих монастырях и не занятого 
производительным трудом. До национально-
демократической революции 1921 ламство на-
считывало 120 тыс. чел., или 40% всего взрос-
лого мужского населения, в настоящее время, 
в результате революционных мероприятий 
монгольского правительства, количество лам 
значительно сократилось.—С 1931 территория 
М Н Р делится на 12 аймаков (округов); каждый 
аймак—на сомоны (всего в М Н Р 319 сомонов); 
сомоны делятся на первичные административ-
ные единицы—баги. 

I I I . Экономический очерк. 
Общая характеристика народного хозяйства. 

Основой народного хозяйства М Н Р является 
кочевое скотоводство, в к-ром решающую роль 
играет мелкое аратское (арат—пастух, ското-
вод) единоличное хозяйство. Скотоводство дает 
ок. 70% всего народного дохода МНР. Будучи 
до 1921 колониальным придатком Китая (быв-
шего, в свою очередь, полуколонией империа-
листич. стран), Монголия в прошлом не имела 
собственной промышленности. Промышленное 
развитие Монголии началось лишь по ее осво-
бождении от колониальной зависимости, а с 
постройкой первых промышленных предприя-
тий в МНР стали создаваться и национальные 
рабочие кадры. Феодальные отношения, гос-
подствовавшие в экономике дореволюционной 
Монголии, постепенно устраняются мероприя-
тиями правительства республики, ведущего 
решительную борьбу с светскими и духовными 
феодалами. Вслед за отменой крепостного пра-
ва, ликвидацией феодальных повинностей ара-
тов, объявлением земли государственной соб-
ственностью революционное правительство про-
вело конфискацию скота и ценностей у феода-
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лов и ограничило хозяйственную мощь мона-
стырей и ламства (специальный налог на мона-
стырское имущество, ликвидация кабальных 
условий сдачи аратам монастырского скота на 
выпас). 

В настоящее время все хозяйство МНР де-
лится на три основные группы: а) частное хо-
зяйство; б) государственное хозяйство (госу-
дарственные предприятия, транспорт, тор-
говля, финансы); в) кооперативное хозяйство 
(потребительская, кустарно-промысловая ко-
операция, товарищества по совместному вы-
пасу скота, сенокошению и др.). Проводя по-
литику ликвидации феодальных отношений в 
стране, ограничивая рост капиталистических 
элементов и развивая формы кооперирования 
аратских хозяйств, революционное правитель-
ство М Н Р закладывает основы для постепен-
ного перехода страны на путь некапиталистич. 
развития, опираясь на государственные и ко-
оперативные предприятия и на находящиеся 
в его руках важнейшие экономические высоты: 
промышленность, кредит, внешнюю и внут-
реннюю оптовую торговлю, автотранспорт. 
Подготовка основ для постепенного перехода 
на путь некапиталистического развития осу-
ществляется Монгольской народной республи-
кой при братской помощи Союза Советских 
Социалистических Республик—страны проле-
тарской диктатуры, неизменно содействующей 
Монгольской народной республике в деле ее 
хозяйственного и культурного строительства. 

Богатства недр МНР мало изучены и по наст, 
время. Лишь в последние годы, при содействии 
научных сил Советского Союза, ведутся изы-
скания, направленные на дальнейшее выявле-
ние минеральных ресурсов Монголии. М Н Р 
обладает в различных районах залежами угля , 
из к-рых обследованы месторождения «Налайха» 
вблизи Улан-Батора с запасами до 500 млн. m 
угля и около Баян-Тумена с запасами ок. 
2 млн. т. Известны также месторождения зо-
лота, серебра, железной руды, свинца, само-
садочной соли (в озерах), графита и пр. иско-
паемых. Естественные богатства МНР, ее 
значительные скотоводческие ресурсы играют 
не малую роль в формировании захватниче-
ских планов японского империализма в отно-
шении Монгольской народной республики (см. 
Исторический очерк). 

Скотоводство. Кочевое скотоводство являет-
ся главным источником благосостояния тру-
дящихся масс МНР. Мясные и молочные про-
дукты как основное питание, шерсть как ма-
териал для жилища (юрты) и одежды, средства 
передвижения, топливо (сухой помет)—все 
это монгол получает от скотоводства.—В Мон-
голии разводятся верблюды, лошади, круп-
ный рогатый скот, овцы и козы. Крупный рога-
тый скот преобладает на С., овцы—на В. , 3 . и 
Ю.-З . , верблюды—на Ю. и Ю.-В.—По пере-
писи 1936, количество скота па душу населения 
составляло 23,7 голов. Освобождение Монго-
лии от колониальной зависимости и феодаль-
ного гнета резко преобразило лицо монголь-
ского скотоводства. Широко организованная 
государственная помощь аратскому скотовод-
ству вывела его из состояния застоя и деграда-
ции, характерного для дореволюционного пе-
риода (в период захвата Монголии белогвар-
дейщиной грабежи и насилия над населением 
привели к уничтожению 2/3 аратского стада), 
и предопределила значительный рост пого-
ловья скота в стране. 

П о г о л о в ь е с к о т а в МНР (в тыс. голов). 

Годы 
Крупн. 

рог. 
скот 

Овцы 
и козы 

Верб-
люды 

Лоша-
ди Всего 

1918 140 9.600 300 1.300 11.240 
1.512 10.649 275 1.340 13.776 

1937 2.410 18.370 576 1.909 23.265 

Вместе с тем произошли значительные изме-
нения в распределении скота между отдель-
ными социальными группами и классами. Кон-
фискация имущества светских и духовных фео-
далов, проведенная в 1929, подорвала их эко-
номич. базу, а раздача конфискованного скота 
аратской бедноте значительно содействовала 
ее хозяйственному подъему и уменьшению ко-
личества бедняцких: хозяйств. Скотоводческое 
хозяйство светских феодалов почти полностью 
ликвидировано, а монастырское стадо, соста-
влявшее в 1925 20% всего скота в стране, 
резко сократилось, и его удельный вес упал 
в 1936 до 0 ,7%. В то же время количество 
скота на одно аратское хозяйство возросло 
почти вдвое против дореволюционного време-
ни—с 60 голов в 1918 до 107 голов в 1936. 

Мероприятия правительства по подъему 
аратского скотоводства направлены на внедре-
ние более культурных методов кочевого жи-
вотноводства, . на охрану пастбищ и скота. 
С этой целью аратским хозяйствам, осуществ-
ляющим мероприятия по охране скота, предо-
ставляется от 5% до 20% скидки с налога; мало-
мощные хозяйства совершенно освобождаются 
от налога, проводится долгосрочное кредито-
вание государством аратских хозяйств на их 
производственные нужды—сенокошение, строи-
тельство утепленных помещений для скота— 
«хошанов», постройку колодцев и т. п.; широко 
организуется совершенно отсутствовавшая до 
революции ветеринарная помощь аратскому 
скотоводству. В результате этих мероприятий 
в стране насчитывалось в 1936 свыше 135 тыс. 
«хошанов», тогда как в 1932 их было всего 
26,5 тыс.; скошено сена в том же году с площ. 
в 83.500 га (в 1924/25—1.650 га); имеется 11.500 
колодцев (в 1932—8.877). Неуклонно растет 
количество ветеринарных пунктов (13 в 1924, 
72 в 1936), врачей и фельдшеров (24 в 1924, 127 
в 1936). Растут национальные ветеринарные 
кадры, прежде совершенно отсутствовавшие,— 
значительное количество монголов получает 
высшее ветеринарное образование в Совет-
ском Союзе. 

Земледелие. Монгольское население до 1924 
почти не занималось земледелием, в настоя-
щее время монгольское правительство поощря-
ет оседание кочевого населения и развитие 
аратского земледелия. Основные культуры: 
овес, пшеница, рожь, ячмень. Посевная пло-
щадь расположена в северных и отчасти в за-
падных районах на высоте ок. 500—600 м над 
уровнем моря. В настоящее время земледель-
ческая продукция М Н Р покрывает потребность 
страны в зерне лишь в небольшой части, осталь-
ное зерно завозится из СССР. 

Охота. Огромные степные, горные и лесные 
районы Монголии богаты пушным зверем, 
и охотничий промысел составляет важный 
источник доходов аратского хозяйства. Удель-
ный вес пушнины в экспорте доходит до 20%. 
Наиболее значительную роль играет охота на 
сурка (тарбагана), к-рого добывается 1,5— 
2 млн. штук в год, затем белку, корсука, лиси-
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цу и волка. Водятся в Монголии и более цен-
ные породы зверя: соболь, росомаха и др. 
Государство поощряет охотничий промысел, 
но ведет борьбу с хищническими способами 
охоты, характерными для дореволюционной 
Монголии. 

Промышленность. До монгольской нацио-
нальной революции почти все фабрично-завод-
ские изделия ввозились в Монголию из-за 
границы. Внутри страны существовали незна-
чительные кустарные промыслы по производ-
ству мелких предметов домашнего обихода и 
религиозного культа. Добывалось небольшое 
количество золота на севере и каменный уголь 
в «Налайхе». Основы монгольской националь-
ной промышленности начали закладываться 
лишь в 1927—28. Развитие промышленности 
протекало по линии создания предприятий 
для обработки монгольского сырья, разра-
ботки каменноугольных месторождений, по-
стройки электростанций. Добыча угля на ко-
пях «Налайха» возросла к 1936 до 74 тыс. m 
против 8 тыс. m в 1927. Кроме того, ок. 10 тыс. m 
угля в год добывается в восточной части 
Монгольской народной республики в 20 км 
от Баян-Тумена. На копях «Налайха», имею-
щих свою электростанцию, добыча угля ча-
стично механизирована. Крупнейшим для Мон-
голии предприятием является выстроенный 
в 1934 при помощи Советского Союза коже-
венно-текстильный комбинат в Улан-Баторе. 
Комбинат состоит из кожевенного завода, обув-
ной, овчинно-шубной и суконной фабрик, па-
ровой шерстомойки, войлочно-валяльной фаб-
рики и электростанции. Комбинат оборудован 
новейшими машинами, занято в нем свыше 
1.300 рабочих, из которых свыше 80%-—мон-
голы. Продукция комбината в 1936 состави-
ла 9,4 млн. тугриков. При помощи Советско-
го Союза выстроена в 1934 паровая шерсто-
мойка в Хадхыле. Кроме того, после рево-
люции построены: типография, мясной комби-
нат, кирпичный завод, механический и дере-
вообделочный завод, авторемонтные мастер-
ские, завод минеральных вод и электростан-
ция в Улан-Баторе, лесопильный завод на 
р. Иро. 

Промышленная продукция МНР в 1936 
составила 18 млн. тугриков против 1,8 млн. 
тугриков в 1927, общее количество рабочих 
в гос. промышленности возросло с 225 в 1927 
до 3.492 в 1935. С ростом национальной про-
мышленности создавались и устойчивые на-
циональные рабочие кадры—вместо 60 чел. 
монголов, занятых на предприятиях в 1927, 
в гос. промышленности в 1936 работало 
2.400 монголов, или ок. 70% всего количества 
рабочих. Общая сумма вложений в государ-
ственную промышленность к 1934 достигла 
26 млн. тугриков против 318 тысяч тугриков, 
вложенных к 1921. 

Кустарно-промысловая кооперация, возник-
шая в 1931, объединяет около 1.000 членов. 
Изготовляя обувь, кожу, платье, телеги, же-
лезо-скобяные изделия и т. п., кооперация вы-
пускает в год продукции на сумму св. 4 млн. 
тугриков. 

Торговля. В борьбе государства с торгово-
ростовщической эксплоатацией аратства, ши-
роко проводившейся до революции иностран-
ным и китайским капиталом, крупнейшую 
роль играет кооперация, созданная в 1921. 
К настоящему времени монгольская потреби-
тельская кооперация вытеснила иностранный 

капитал из товарооборота страны и заняла 
в нем доминирующее положение. За период 
1924—34 товарные операции кооперации воз-
росли более чем в 10 раз, достигнув 47 млн. 
тугриков, а ее уд. вес в торговом обороте стра-
ны поднялся с 20% до 70%. Стремясь к разви-
тию товарооборота в стране как с помощью 
кооперации, так и через национальную част-
ную торговлю, правительство организовало 
специальное гос. торговое общество для опто-
вой продажи товаров частным торговцам и 
скупки от последних заготовленных ими скота, 
сырья и пушнины. 

В н е ш н я я т о р г о в л я МНР является 
по конституции 1924 государственной моно-
полией. Правом ввоза и вывоза товаров поль-
зуются кооперация и гос. торговое общество. 
Свою внешнюю торговлю М Н Р ведет преиму-
щественно с Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик. Ежегодно возрастая в ре-
зультате развития производительных сил стра-
ны, внешняя торговля М Н Р увеличилась с 
37,5 млн. тугриков в 1924 до 74 млн. тугри-
ков в 1935. Импорт МНР коренным образом 
изменился по сравнению с дореволюционным 
периодом; резко сократился ввоз предметов 
роскоши, потреблявшихся ранее светскими 
и духовными феодалами, и ввозятся, гл. обр., 
предметы широкого потребления для трудо-
вого аратства, товары производственного и 
культурно-бытового назначения: автомашины, 
сельско-хозяйственные и прочие машины, те-
леграфная и телефонная аппаратура, метал-
лы, электроизделия, ткани, мука, крупа, са-
хар, чай и пр. пищевые продукты и т. п. 
Экспорт Монгольской народной республики 
состоит в основном из скота, кожсырья, шер-
сти, волоса, пушнины. 

Транспорт. Железных дорог в Монголии нет. 
Основная масса грузов перевозится гужом и 
вьючным способом. Государственный авто-
транспорт, существующий с 1929, имеет в своем 
распоряжении значительное количество авто-
мобилей, автомастерские, гаражи, бензинные 
колонки и занимается перевозкой грузов на 
наиболее оживленных и благоустроенных авто-
трактах: Алтан-Булаг—Улан-Батор, Эриэн-
Цаб— Баян-Тумен, Улан-Батор—Баян-Тумен. 
Регулярное почтовое автосообщение произво-
дится по трактам, соединяющим Улан-Батор 
с важнейшими аймачными центрами. Из мон-
гольских рек судоходны Селенга и ее приток 
Орхон на территории, прилегающей к советско-
монгольской границе. На С.-З. пароходное 
движение поддерживается в течение навига-
ционного периода по озеру Косогол между 
Туртой и Хадхылом. Гражданская авиация 
обслуживает авиалинию протяжением в 500 км, 
соединяет Улан-Батор с Улан-Удэ через 
Алтан-Булаг. 

Финансы. Бюджет МНР в 1934 составил 
35 млн. тугриков. Основными статьями дохода 
являются: косвенные и прямые налоги, доходы 
от гос. предприятий и налог с оборота коопе-
рации. В расходной части растет доля расхо-
дов на хозяйственное и культурное строи-
тельство, падает уд. вес административно-
управленческих расходов. Монгольский тор-
гово-промышленный банк существует с 1924, 
пользуется правом эмиссии и проводит кре-
дитование всех отраслей народного хозяйства. 
Собственная национальная валюта существует 
с 1925. Денежной единицей является тугрик 
(в 1938—131,4 коп.) = 100 мунгу. 
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I V . Исторический очерн. 

До 1924 территория МНР называлась Внеш-
ней Монголией. Попавшая под власть маньч-
журов (см. Маньчжурская династия) Внешняя 
Монголия была разделена на 8 хошунов— 
уделов, во главе к-рых были поставлены мон-
гольские правители «цзасаки». Во Внешней 
Монголии маньчжуры со времени ее формаль-. 
ного подчинения (1691) преследовали 3 основ-
ных задачи: 1) использование внешних мон-
голов в качестве пограничного барьера про-
тив царской России, 2) использование монго-
лов как военной силы для ликвидации опас-
ности со стороны западных монголов, 3) ис-
пользование монгольского войска для дальней-
ших завоеваний, а также для подавления 
крестьянских восстаний в самом Китае. Все 
это достигалось мероприятиями по укреплению 
военно-феодальной структуры монголов, а так-
же дроблением хошунов (к 19 в. число их воз-
росло до 84), подкупом князей, взаимными 
браками. Кроме того, в целях дальнейшего за-
кабаления монголов маньчжуры поощряли 
развитие буддийско-ламаистской церкви, санк-
ционировав систематическое «перерождение» 
главы ламаистской церкви — Богдо-Гегена. Во 
Внешней Монголии китайская колонизация 
не допускалась, вследствие чего в этой стране 
сохранилось кочевое животноводство в каче-
стве основной отрасли производства. 

Маньчжурские законы, относящиеся к Внеш-
ней Монголии («Уложение китайской палаты 
внешних сношений»), строго регламентировали 
китайскую торговлю и колонизацию до тех 
пор, пока сами маньчжуры не ассимилирова-
лись с китайцами. Запретительные законы 
маньчжуров, однако, не помешали китай-
скому торгово-ростовщическому капиталу пус-
тить глубокие корни во Внешней Монголии. 
В основном торговля приняла кредитно-ро-
стовщическую форму и закабалила аратов 
неоплатными долгами (проценты нередко вы-
растали до 400 годовых). Одним из результа-
тов долговой кабалы был переход основных 
средств производства—скота—из рук арата 
в руки представителей торгово-ростовщиче-
ского капитала, монастырей и феодалов и пре-
вращение монголов-аратов в пастухов чужих 
стад. Огромную помощь в деле закабаления 
оказало наличие круговой поруки, благодаря 
к-рой за должника платили родственники, со-
седи, сомон, хошун и даже аймак в целом. Дол-
говое рабство усугублялось наличием огром-
ного количества феодальных податей и повин-
ностей, носивших общее название «алба»; в пе-
риод автономной Монголии (1912—19) насчи-
тывалось до 18 видов албы. Несколько десят-
ков владетельных феодалов-цзасаков и вер-
хушка ламства безгранично эксплоатировали 
в своих хошунах-уделах аратские массы. В по-
ловине 19 в. во Внешней Монголии появился 
русский капитал (с центрами: Кяхта , Тунка, 
Бийск). К концу 19 века, в результате закаба-
ления Китая иностранным капиталом, Внеш-
няя Монголия, при посредничестве китайского 
капитала, превратилась в сырьевой придаток 
европейского, американского и японского ка-
питала. В условиях господства империализма, 
при сохранении феодально-теократич. строя, 
монгольское народное хозяйство к началу 
20 в. пришло в состояние полной деградации, 
а монгольские трудящиеся массы оказались в 
состоянии обнищания и вымирания. 

Под влиянием русской революции 1905 (а 
впоследствии и китайской революции 1911) во 
Внешней Монголии поднялось национально-
освободительное движение. После первых вспы-
шек аратского движения в Барге и Восточной 
Монголии в 1909—10 (монгольские отряды под 
командой Баира и Токтохо) произошло воору-
женное восстание в Хобдоском округе (ноябрь 
1911). Это движение монгольскими князьями 
было направлено против китайского торгово-
ростовщического капитала. Оно вылилось в 
форму разгрома китайских торговых фирм, 
уничтожения товаров и сожжения торговых 
книг. Повстанцы (монголы и тувинцы) начали 
свои операции с севера от р. Тес и за 6 месяцев 
(ноябрь 1911—май 1912) дошли до г. Хобдо, 
к-рый, после осады, взяли штурмом. Весь 
Хобдоский округ был очищен от китайских 
торговцев и от представителей китайской вла-
сти с их гарнизонами. Под напором масс 
все кабальные долги китайцам были аннули-
рованы. Князья и высшее ламство, при под-
держке русского империализма, притязавшего 
на Внешнюю Монголию, отвели от себя удар 
в сторону борьбы против китайского капитала. 
В 1911 в Урге был созван съезд князей и выс-
ших лам, декларировавший отделение Внешней 
Монголии от Китая и превращение ее в «Ав-
тономную Внешнюю Монголию»; во главе но-
вого правительства был поставлен Богдо-
Геген с титулом «многими возведенный». В ав-
густе 1912 Россия подтвердила секретный до-
говор 1907 с Японией о распределении сфер 
влияния во Внешней и Внутренней Монголии, 
и 1/Х 1912 в Урге было подписано русско-мон-
гольское соглашение, обеспечившее России 
целый ряд привилегий и преимуществ. В нояб-
ре 1913 была опубликована русско-китайская 
декларация, в к-рой Китай признал автономию 
Внешней Монголии. 

Все эти предварительные соглашения и де-
кларации были подтверждены тройственным 
русско-китайско-монгольским соглашением в 
мае 1915 в Кяхте, где была провозглашена 
автономия Внешней Монголии. В состав ее 
территории вошли области, находившиеся в ве-
дении китайского амбаня в Урге, цзянь-
цзюня в Улясутае и китайского амбаня в Хоб-
до, т. е. 4 халхаских аймака и Хобдоский ок-
руг. В результате движения 1911 выиграли мон-
гольские князья, получившие нек-рые прерога-
тивы власти, и рус. империализм, создавший 
«буферное государство»между Россией и Кита-
ем и получивший в Монголии новый рынок. 

Период существования автономной Внешней 
Монголии длился с 1912 по 1919. До 1917 
она находилась в сфере влияния рус. импе-
риализма, подвергаясь эксплоатации русского 
капитала и вновь вернувшегося и завоевавшего 
свои старые позиции китайского торгово-рос-
товщич. капитала. За годы первой мировой им-
периалистич. войны влияние царской России 
в автономной Монголии ослабело; курс рус. 
рубля резко упал, рус. торговля сократилась.. 

Великая Октябрьская социалистич. револю-
ция сыграла исключительную роль в судьбах 
народа Внешней Монголии. В период граждан-
ской войны и интервенции в РСФСР японские 
империалисты пытались захватить Внешнюю 
Монголию, использовав для этой цели бело-
гвардейских генералов Семенова и Унгерна, а 
также панмонгольские настроения бурятских и 
монгольских феодалов, мечтавших о создании 
феодальной «Великой Монголии». В 1919 в 
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г. Чите, при содействии Японии, было деклари-
ровано создание нового Монгольского государ-
ства от «Байкала до Тибета» со столицей в Да-
урии; во главе правительства был поставлен 
крупный теократ Внутренней Монголии Нейсе-
Геген. Это фиктивное «государство» и прави-
тельство прекратили свое существование в свя-
зи с ликвидацией белогвардейщины на Даль-
нем Востоке частями доблестной Красной ар-
мии. После провала панмонголистской затеи 
японцы подкупили китайского генерала-япо-
нофила Сюй Ши-чжена («маленький Сюй»), 
к-рый в конце 1919 оккупировал Внешнюю 
Монголию и принудил князей подписать пети-
цию об отказе от автономии. Автономия Внеш-
ней Монголии была аннулирована 22 /XI 1919 
декретом китайского, президента. Сюй, сде-
лавшись военным диктатором Внешней Монго-
лии, отдал страну на разграбление китайским 
оккупационным войскам, восстановив старые 
долги китайским купцам, введя высокие налоги 
и тяжелые повинности. Такая политика встре-
тила решительное сопротивление всех слоев 
населения страны. В Урге создалась подполь-
ная группа монгольских революционеров (во 
главе с Сухэ-Батором), впоследствии составив-
шая ядро монгольской народно-революцион-
ной партии. После бегства Сюй Ши-чжена 
в Китай и провала японофильского клуба 
«Аньфу» (одним из руководителей к-рого был 
Сюй) японцы выдвинули белогвардейца Унгер-
на. Китайские войска, оставшиеся после Сюя, 
быстро разложились. Унгерн, после двух попы-
ток (окт. 1920 и февр. 1921), захватил Ургу и 
по указке японцев создал правительство во 
главе с Богдо-Гегеном и реакционными ламами. 

Новые неслыханные зверства, погромы и гра-
бежи вызвали ожесточенное сопротивление 
аратских масс. 1 / I I I 1921 в Кяхте (Майма-
чене) был созван 1 съезд монгольской народ-
ной партии, поставивший задачу освобожде-
ния Монголии от иностранных угнетателей 
и создание нового демократич. строя. В то же 
время было создано временное правительство, 
к-рое обратилось к Советскому правительству 
с просьбой о помощи. Советское правительство, 
приняв предложение о совместной ликвидации 
белых банд во Внешней Монголии, помогло 
монгольским партизанам и армии ликвидиро-
вать банды Унгерна и, оставшись по просьбе 
монгольского правительства в стране до 1925, 
помогло окончательно уничтожить остатки 
белогвардейщины. 

Временное правительство провозгласило са-
мостоятельность новоА) государства и до со-
зыва Великого хурала поставило во главе госу-
дарства Богдо-Гегена в качестве монарха с ог-
раниченными правами. В этот период борьбы 
против иностранных агрессоров образовался 
единый национальный фронт народных масс 
и феодалов. Однако в дальнейшей борьбе мон-
гольского народа со стороны феодалов, поте-
рявших надежду на восстановление своего 
прежнего положения, было оказано сопроти-
вление в виде целого ряда раскрытых загово-
ров под руководством Богдо-Гегепа. За этот 
период правительство -провело отмену приви-
легий феодалов, ввело единую налоговую си-
стему и т . д. 

После смерти Богдо-Гегена народное пра-
вительство Монголии 13/VI 1924 деклариро-
вало независимую Монгольскую Народную 
республику (МНР), постановив: 1) перенести 
печать Богдо-хагана в правительство для хра-

нения; 2) ввести в стране республиканский 
строй без президента как главы государства, 
передав всю верховную власть Великому на-
родному хуралу и избираемому последним 
правительству; 3) праздновать годовщину Мон-
гольской республики одновременно с образо-
ванием монгольского государства в 6-й день 
6-й луны нашего года; 4) год правления «мно-
гими возведенного» переименовать с того же 
числа в год «Монгольского государства», про-
должая его с 14 сего года (т. е. 1924). Это поста-
новление было одобрено (август 1924) 3 съез-
дом монгольской народно-революционной пар-
тии (МНРП) и утверждено 1 Великим хура-
лом в ноябре 1924. Монгольская народно-ре-
волюционная партия возглавляет националь-
но-революционное движение в Монголии; един-
ственная партия, организующая народные мас-
сы. На 3 съезде МНРП была проведена реши-
тельная борьба с так называемой данзанов-
щиной—течением, выражавшим интересы ка-
питалистич. элементов в стране. Во главе те-
чения стоял один из руководителей партии Дан-
зан, оказавшийся врагом монгольского наро-
да (по решению 3 съезда он был осужден и рас-
стрелян за связь с враждебными иностран-
ными государствами, т. е. за измену родине). 

1 Великий хурал (съезд), созванный в ноябре 
1924 из представителей всего монгольского 
народа (включая части монгольской армии), 
принял конституцию МНР. Он вынес также 
специальное решение, подтвердившее тесную 
связь и дружбу МНР с народами СССР. 
- По конституции М Н Р , принятой 1 Вели-
ким хуралом, лишены политических прав, 
т. е. избирательных прав и права участия 
в управлении государством: феодалы свет-
ские и духовные, ламы, находящиеся в мона-
стырях, и вообще эксплоататоры. Конститу-
ция оформляет государственную власть трудо-
вого аратства. Высшим органом государствен-
ной власти является Великий народный хурал 
(ВНХ), который созывается раз в три года, 
в промежутке между ВНХ—Малый х у р а л , 
ежегодно созываемый на сессии, а в период 
между сессиями Малого хурала—президиум 
последнего и правительство, т. е. Совет мини-
стров. Правительство, возглавляемое премьер-
министром, осуществляет руководство страной 
посредством следующих министерств :1) ското-
водства и земледелия, 2) торговли, промыш-
ленности, транспорта, связи, 3) финансов, 
4) внутренних дел, 5) иностранных дел, 6) про-
свещения, 7) здравоохранения, 8) военных дел 
и 9) юстиции. Местными органами государ-
ственной власти являются: баговый дарга 
(старшина) в багах; самонные и аймачные ху-
ралы и управления—в самонах и аймаках 
(последних 12). Все органы власти как цен-
тральные, так и местные—выборные. Возра-
стной избирательный ценз—18 лет. Избира-
тельным правом пользуются женщины на общих 
основаниях с мужчинами. 

Основной задачей М Н Р является полное 
уничтожение остатков старого феодально-тео-
кратич. строя и укрепление основ нового 
республиканского строя на базе полной демо-
кратизации государственного управления. Вся 
земля, ее недра, леса и воды объявляются об-
щенародным достоянием. Аннулируются на-
сильственно навязанные -международные дого-
воры и обязательства, заключенные до 1921; 
аннулируются все долги учреждений и част-
ных лиц представителям иностранного капи-
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тала; уничтожается система круговой поруки. 
Конституция подтверждает вооружение тру-
дящихся МНР, путем образования народно-
революционной армии, для защиты республи-
ки от иностранного вторжения, равно как 
и от попыток реставрации старого строя. Цер-
ковь отделена от государства. Введена моно-
полия внешней торговли. Отменены княже-
ские и дворянские титулы и звания. Консти-
туция предоставила избирательные права всем 
гражданам МНР обоего пола с 18-летнего 
возраста, исключая лиц, эксплоатирующих 
чужой труд, и бывших феодалов (князей, дво-
рян и высших лам), а также лам, постоянно 
проживающих в монастырях. 1 Великий ху-
рал принял решение о переименовании быв. 
столицы Внешней Монголии—Урги (монголь-
ское Да-Хурен) в Улан-Батор-Хото («город 
красного богатыря»). С 1924 борьба в стране 
приняла ярко выраженный антифеодальный ха-
рактер. С 1924 по 1928 правительство МНР 
провело ряд мер по выкорчевыванию остатков 
феодализма: ликвидируется власть владетель-
ных князей (цзасаков), ограничивается влия-
ние монастырей, запрещается насильственное 
взимание поборов в пользу духовенства. Часть 
руководства, извратив решения 3 съезда МНРП 
и 1 хурала, взяла ставку на развитие капи-
талистических и реставрацию феодальных от-
ношений в стране. Однако 7 съезд МНРП 
(1928) при полной поддержке масс решительно 
пресек эти попытки, привлек к руководству 
представителей широких аратских масс и при-
нял историч. решение о конфискации иму-
щества и скота у феодалов и об ограничении 
роста монастырских владений (джас). Съезд 
наметил ряд мероприятий для дальнейшего 
улучшения материального положения арат-
ских масс и их культурного роста (в частности, 
о развитии скотоводства); принял специальное 
решение о дальнейшем укреплении экономи-
ческих и культурных связей с СССР. После 
съезда эти решения приняли практич. осуще-
ствление; в частности, из 729 крупных фео-
дальных хозяйств было конфисковано (в 1929) 
670 на сумму 4.450.000 тугриков. МНРП и 
правительство МНР приступили к очищению 
госаппарата от быв. феодалов, крупных чинов-
ников, к перевыборам местных органов и про-
ведению нового налогового обложения в ин-
тересах трудящихся масс. 

С 1929 по 1932 партия и правительство МНР 
выдержали упорную борьбу с «левацкими» 
перегибами в экономич. политике, носившими, 
по существу, вредительский характер. Эти пе-
регибы т. н. «левых», объявивших строительство 
социализма в МНР совершившимся фактом, 
на практике выразились во вредительской 
установке на сплошную коллективизацию без 
учета конкретных условий современного арат-
ского хозяйства, в фактич. ликвидации част-
ной торговли в стране и установлении монопо-
лии Монценкопа (центрального кооператива) 
при слабой организации его торговой сети, во 
вредительской политике в отношении среднего 
и зажиточного аратства, выразившейся в не-
правильном налоговом обложении, прекра-
щающем всякий рост этих хозяйств, в подмене 
борьбы против высшего контрреволюционного 
ламства издевательством над религиозными 
чувствами аратов, в нарушении революцион-
ной законности, в игнорировании скотовод-
ства и т. п. Вредительская политика «левацких» 
перегибщиков (главари которых впоследствии 

были раскрыты как враги народа, шпионы и 
диверсанты) вызвала недовольство некоторых 
элементов в стране. Это недовольство при ос-
ложнившейся в 1932 международной обста-
новке (в связи с агрессией японского импе-
риализма) попытались использовать контрре-
волюционные элементы во главе с ламской 
верхушкой. 

29/VI 1932 был созван 3 чрезвычайный 
пленум ЦК МНРП, a 2/VII 1932—17 сессия 
Малого хурала, к-рые, резко осудив контрре-
волюционную политику «левых» перегибщиков, 
пытавшихся перепрыгнуть через непройден-
ный этап, восстановили генеральную линию 
на создание основ некапиталистического раз-
вития. 3 пленум и 17 сессия Малого хурала 
установили, что на современном этапе разви-
тия МНР основные усилия партии, правитель-
ства и трудящихся масс должны быть напра-
влены на укрепление республики как неза-
висимого государства, на усиление роста про-
изводительных сил страны, в соответствии 
с чем могут быть заложены основы для пе-
рехода на некапиталистический путь развития, 
на поощрение частно-хозяйственной инициа-
тивы аратства, всемерное укрепление и раз-
витие кооперации, допущение развития част-
ной торговли. Основной отраслью народного 
хозяйства является скотоводство, и должны 
быть приняты все меры для его развития, в 
частности, всемерное содействие и поощрение 
частно-хозяйственной инициативы самого арат-
ства; наряду с этим необходимо развивать и 
поощрять простейшие формы коллективизации 
(товарищества по совместному выпасу скота, 
сенокошению и т. д.). В области налоговой 
политики была взята линия на предоставление 
всяческих льгот бедноте и возможности разви-
тия середняцким и зажиточным хозяйствам 
при известном ограничении роста последних; 
более жесткая налоговая политика в отноше-
нии монастырских хозяйств (джас), ограни-
чение в приеме новых лам в монастыри. 

9 съезд МНРП (1934), 6 Великий хурал 
(1934) и 7 Великий хурал (1936) подтвердили 
правильность взятого курса и подвели итоги 
борьбы и строительства МНР за последние 
годы. Одним из показателей правильной поли-
тики явился значительный рост поголовья 
скота, увеличившийся с 1932 по 1934 на 
3,5 млн., а к 1936 (15-летию МНР) достигший 
22.500 тыс. голов. Укрепилась и развилась 
монгольская кооперация, наряду с ней в каче-
стве подсобной получцча развитие частная 
торговля. Значительно развился транспорт, 
к строительству которого были привлечены 
аратские массы. Значительно укрепилась на-
циональная промышленность (промкомбинат 
и др.). Получила свое дальнейшее развитие 
монгольская нац. культура. 

Японский империализм не оставил своих 
притязаний на территорию МНР после неудач-
ных вылазок 1919—20. В меморандуме япон. 
генерала Танака захват Маньчжурии, Внут-
ренней и Внешней Монголии намечался как 
преддверие к захвату всего Китая и нападению 
на СССР. После захвата Маньчжурии в 1931 
и вторжения на территорию Внутренней Мон-
голии в 1933—34 японцы попытались захва-
тить МНР. С этой целью японский империализм 
развил свою агрессию на вост. границе МНР 
со стороны Маньчжоу-Го. В течение 1935—36 
японская военщина спровоцировала целый 
ряд пограничных конфликтов в районе озера 
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Буир-нур, в местностях Халхин-Сумэ, Булун-
Дересу, Адык-Долон, Тамсык-Булак, сделала 
ряд попыток для уничтожения пограничных 
знаков между Маньчжурией и Монгольской 
народной республикой, установленных более 
200 лет назад. Монгольская красная армия 
героически отстояла границы Монгольской на-
родной республики, дав самый решительный 
отпор агрессорам. 

МНР и СССР. 7 Великий хурал отметил 
особую радость трудящихся масс МНР по по-
воду еще большего укрепления братских от-
ношений между аратскими массами Монголь-
ской народной республики и народами СССР. 
Рожденная под влиянием Великой Октябрь-
ской социалистич. революции, МНР поль-
зуется постоянной экономической и культур-
ной помощью и моральной поддержкой СССР. 
Соглашение 5/XI 1921 между СССР и МНР 
о дружбе и аннулировании всех прежних не-
равных договоров России с Монголией; помощь 
в деле организации кооперативной торговли 
в МНР; техническая и кредитная помощь в со-
здании монгольской нац. промышленности(пром-
комбинат, мясокомбинат, паровые фабрики ме-
ханич. обработки шерсти и др.); помощь в 
области обучения монгольской молодежи, здра-
воохранения и т. д. Поддержка СССР позво-
лила МНР развивать свою внешнюю торговлю 
в период мирового экономич. кризиса и огра-
дила монгольское хозяйство от его разруши-
тельного влияния. При помощи СССР МНР 
механизирует свой транспорт, проводит про-
мышленное и дорожное строительство. Совет-
ский Союз завозит в МНР на льготных кре-
дитных условиях все необходимые для этого 
материалы, машины и оборудование, оказы-
вает технич. помощь и содействие. Наиболее 
ярким проявлением дружеского расположе-
ния СССР к монгольскому народу является 
заявление т. Сталина, сделанное в беседе с 
американским журналистом Рой Говардом 
1/III 1936: «В случае, если Япония решится 
напасть на Монгольскую народную республи-
ку, покушаясь на ее независимость, нам при-
дется помочь Монгольской народной республи-
ке... Мы поможем МНР так же, как мы по-
могли ей в 1921 году». Джентльменское согла-
шение 17/XI 1934 и протокол о взаимной по-
мощи между СССР и МНР 1 2 / Ш 1936 в Улан-
Баторе предусматривает конкретную обста-
новку, в к-рой может быть оказана взаимная 
помощь и поддержка в случае нападения на 
МНР или Союз Советских Социалистических 
Республик какого-либо третьего государства. 
Статья 2-го протокола гласит: «правительства 
СССР и МНР обязуются в случае военного 
нападения на одну из договаривающихся сто-
рон оказать друг другу всяческую, в том числе 
и военную помЬщь». 

V. Народное образование и культура. 
Культурная отсталость трудящихся дорево-

люционной Внешней Монголии представляла 
особые выгоды для беспрепятственного ограбле-
ния и эксплоатации их своими и иностранными 
поработителями. МНР при помощи СССР по-
лучила возможность быстрого культурного и 
экономического расцвета. Разительный кон-
траст с прошлым Внешней Монголии пред-
ставляют культурные завоевания трудящихся 
масс МНР. 

До народной революции 1921 на всю страну 
имелась только одна светская школа на 50 чел. 

(в Урге). Наряду с этим существовали мно-
гочисленные религиозные школы при мона-
стырях для подготовки лам с преподаванием 
на чуждом народу тибетском языке, родному же 
монгольскому языку они не обучали. 

Конституция МНР декларирует в качестве 
одной из задач МНР организацию для- тру-
дящихся масс всестороннего и бесплатного 
образования. Монгольская народно-револю-
ционная партия ведет борьбу за осуществление 
поставленной в ее программе задачи отделе-
ния школы от церкви, введения всеобщего бес-
платного обязательного обучения детей обоего 
пола и ликвидации неграмотности среди тру-
дящихся.—В 1924 в МНР организуется мини-
стерство народного просвещения. Бюджет куль-
турного строительства непрерывно растет: в 
1934 он составлял 5.047 тыс. тугриков против 
2.820 тыс. тугриков в 1928; в 1924 вся сме-
та по народному образованию выражалась в 
17 тыс. тугриков, в 1936 она составляла уже 
3,1 млн. тугриков. 

В 1936/37 учебном году в МНР имелось 
75 народных 3-классных школ с 4 тыс. учащих-
ся, а в 1937/38 учебном году уже—81 школа 
с 4.575 учащимися (в 1923 было всего 12 нач. 
школ с 600 учащихся). В 1936/37 учебном 
году в МНР имелось 8 средних школ с 880 уча-
щимися, в 1937/38 учебном году—9 средних 
школ с 975 учащимися. Существуют спе-
циальные учебные заведения: педагогическое 
училище, медицинская, ветеринарная школы, 
кооперативный техникум, вечерние годичные 
учительские курсы и ряд других учебных за-
ведений по подготовке кадров. В МНР суще-
ствует также сеть детских садов. Особенность 
монгольской начальной и средней школы за-
ключается в том, что она должна быть, в со-
временных условиях МНР, школой-интер-
натом. Начальная школа-интернат, обслужи-
вающая 2—3 сомона радиусом в 100—150 км 
и больше, в условиях еще преобладающей 
кочевой жизни населения является единствен-
но возможной формой стационарной школы. 
Каждому учащемуся предоставляется бес-
платно (за счет государства) питание, одежда, 
обувь, учебники и пр. Грамотность населения 
на родном монгольском языке еще в 1934по МНР 
(без столицы Улан-Батор) составляла 3,4%. 
А по данным переписи 1937 (см. журн. «Со-
временная Монголия», 1938, Ks 1), среди населе-
ния Улан-Батора—культурного центра стра-
ны—грамотных по-монгольски—22,1%, в т. ч. 
среди светских мужчин грамотных—43,3%, 
среди женщин—8,1% и среди лам—11,6%. На-
ряду с этим процент грамотности в провинции 
среди светских мужчин—14,3, среди женщин— 
1,1 и лам—7,7.—Среди аратских трудящих-
ся масс наблюдается большая тяга к образова-
нию на родном языке. В 1936 на средства и по 
инициативе аратской общественности в местах 
аратских кочевок работает 29 двухгодичных 
летних добровольных школ с охватом 518 арат-
ских детей, а в 1937—уже 74 школы с охватом 
1.236 учащихся. Добровольные школы ста-
вят своей задачей дать знание родного мон-
гольского языка и арифметики. В МНР развер-
нута большая сеть культурно-просветительных 
учреждений: 67 пунктов ликвидации негра-
мотности среди взрослых, 18 клубов, 26 «крас-
ных юрт» и пр. Правительство МНР и наро-
дно-революционная партия, преодолевая про-
тиводействие феодалов, ламства и их аген-
туры, осуществляют революционное преобра-
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зование страны и просвещение аратских тру-
дящихся масс. В 1930 был запрещен прием 
в монастырские школы детей и подростков 
(до восемнадцати лет); 2 1 / X I 1934 правитель-
ство МНР издало постановление об обяза-
тельном обучении национальной грамоте (на 
монгольском языке) несовершеннолетних, про-
живающих в монастырях (к тому времени в 467 
монастырях имелось до 16 тыс. несовершенно-
летних лам). Преподавание религиозных пред-
метов в учебных заведениях карается по 
уголовному кодексу лишением свободы или 
штрафом. В 1937 началось изъятие из мона-
стырей детей, для к-рых было открыто 12 осо-
бых школ на 739 учащихся. Задачи дальней-
шего укрепления монгольской школы и разви-
тия сети народного просвещения выдвигают на 
первый план борьбу за повышение качества 
работы и полное обеспечение школы вполне 
подготовленными и преданными интересам на-
рода учительскими кадрами. Правительство 
МНР уделяет особое внимание народным учи-
телям, много уже сделано для улучшения ма-
териальных и культурных условий их жизни. 
При правительстве состоит Ученый комитет, 
ведающий научно-исследовательской работой 
в МНР. 

Во Внешней Монголии в дореволюционный 
период газеты и журналы не издавались. 
В МНР издаются на монгольском языке и в 
массовом тираже (3—10 тыс. экз.) газеты: 
«Унен» ( «Правда») — орган Ц К МНРП, «Арадын 
ундесенэ эрхе» («Народное право»)—орган пра-
вительства МНР—и «Улан одо» («Красная 
звезда») — газета монгольской народно-рево-
люционной армии. Кроме того, выпускаются 
9 журналов (научные, художественные и др.), 
издается оригинальная и переводная научно-
популярная и художественная литература, 
в том числе произведения Пушкина, Горького. 
Переводятся на монгольский язык произве-
дения Маркса, Ленина, Сталина.—На смену 
религиозно-мистерийным зрелищам пришли 
монгольский народный театр в Улан-Баторе, 
28 кинопередвижек по МНР, радио, клубы, 
спорт, хоровые и музыкальные кружки худо-
жественной самодеятельности и пр. Создается 
революционный репертуар из истории борьбы 
монгольского народа против его угнетателей. 
Спектакли даются на родном монгольском 
языке, на темы, близкие народным массам; 
театр использует монгольскую народную му-
зыку и песни. 

Монгольская народно-революционная армия 
представляет замечательную политическую и 
культурную школу для аратской молодежи. 
Среди призываемых в армию ежегодно посту-
пает до 85% неграмотных, а при демобилиза-
ции этот процент снижается до ноля. Вместе 
с тем армия является отличной школой под-
готовки квалифицированных кадров для расту-
щей гос. промышленности и сельского хозяй-
ства. Среди цириков проводится большая по-
литико-просветительная работа. Еще в 1934 
в армии было 23 клуба, 100 красных уголков, 
19 кинопередвижек. 

Путь, пройденный трудящимися аратскими 
массами под руководством монгольской на-
родно-революционной партии за 17 лет, ха-
рактеризуется огромными достижениями в деле 
развития монгольской культуры. Эти успехи 
были достигнуты при братской поддержке 
народов СССР, в ожесточенной борьбе трудя-
щихся со своими эксплоататорскими классами 

и интервентами, в решительной борьбе с бур-
жуазным национализмом, панмонголизмом, с 
правыми и «левыми» предателями своего на-
рода, агентами японских империалистов и мон-
гольских феодалов. Достижения в области 
культурного строительства МНР имеют огром-
ное значение для успешного завершения мон-
гольской антифеодальной революций, для по-
степенного перехода МНР на путь некапита-
листического развития и для укрепления неза-
висимости страны. 

Vf . Здравоохранение. 
Санитарное состояние МНР в первые годы 

после национально-демократической револю-
ции 1921 оставалось весьма тяжелым. Бытовые 
навыки населения, сохранявшиеся неизмен-
ными на протяжении веков, были крайне анти-
санитарны. Тибетская медицина, занесенная 
в Монголию еще в 17 в. в период развития и 
укрепления в стране ламаизма и сохранившая 
ряд примитивных представлений о человеческом 
организме и о сущности заболеваний, внедряла 
в сознание народных масс антигигиенические 
взгляды (характерны, напр., следующие:«одеж-
ду следует носить, пока не истлеет», «грязь— 
символ счастья» и т. д.). Функции тибетских 
лекарей в основном были монополизированы 
безграмотными и невежественными ламами, 
к услугам которых и вынуждены были обра-
щаться широкие круги населения Монголии; 
немногие опытные тибетские лекари обслужи-
вали лишь феодальную аристократию. Тарим 
образом, тибетская медицина, по существу, 
являлась тормазом культурного и политиче-
ского развития аратских масс Монголии. 

Национально-демократическая революция вы-
вела страну на путь экономич. возрождения 
и оздоровления. Революционное правительство 
развернуло широкую программу социальных 
реформ, улучшающих экономич. положение 
широких масс и обеспечивающих их культур-
ный подъем. Революция нанесла сильный удар 
ламаизму, а вместе с тем и тибетской меди-
цине. 1925 является началом развития науч-
ной медицины в МНР. Министерство здраво-
охранения приступило к работе в обстановке 
ожесточенного сопротивления со стороны вер-
хушки ламства. Исключительное значение в де-
ле культурной помощи МНР имели экспеди-
ции Наркомздрава РСФСР, посылавшиеся в 
1927, 1928 и 1929. Окончательное закрепление 
научной медицины началось с 1930, когда она 
была принята постановлением 6 Великого 
хурала на государственный бюджет, а тибет-
ская медицина была снята с него. Впервые 
в истории Монголии был издан ряд постано-
влений санитарного характера — по борьбе 
с эпидемиями, с венерическими болезнями, 
по вопросам охраны материнства и младен-
чества и др. 

Начавшееся в 1929 развертывание сети ме-
дицинских учреждений получило значительное 
развитие в 1934—35. В наст, время в МНР 
имеется ок. 60 врачебных, и фельдшерских рай-
онных медицинских учреждений с сотнями 
коек в стационарных учреждениях. В 13 ай-
мачных центрах построены специализирован-
ные больницы, поликлиники с рентгеновскими 
кабинетами и лабораториями; в Улан-Баторе 
построена новая больница на 400 коек. Ам-
булаторная помощь, выразившаяся в 1925 
в 5.655 посещений, в 1936 достигла более 800 
тыс. посещений. Особое внимание уделяется 
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охране матери и ребенка путем открытия во 
всех аймачных центрах родильных отделений, 
консультаций и яслей. Построены санатории 
и дома отдыха. Много внимания уделяется и 
организации курортной помощи; МНР обла-
дает большим количеством источников, к-рые 
в наст, время оборудуются и обслуживаются 
медперсоналом. Широкое развитие получили 
санитарно-профилактич. мероприятия и борьба 
с эпидемич. болезнями—наследием феодаль-
ного строя. Большинство населения охвачено 
прививками против оспы, брюшного тифа 
и других инфекционных заболеваний. В Улан-
Баторе организован прививочный пункт про-
тив бешенства. Построена хорошо оборудован-
ная чумная станция, что повело к уничтоже-
нию имевшихся в стране постоянных чумных 
очагов. 

Громадное значение придается вопросу под-
готовки медицинских кадров, к -рая осуще-
ствляется частично в мединститутах СССР, 
частично же на месте. В 1934 в Улан-Баторе 
был открыт медтехникум с трехлетним сроком 
обучения, в к-ром к концу 1937 обучалось ок. 
250 чел.; при крупных лечебных учреждениях 
организован институт практикантов без от-
рыва от производства (на 100 чел.). В 1937 
министерство здравоохранения МНР сумело 
полностью обеспечить всю лечебную сеть под-
готовленным средним медицинским персона-
лом из монгольского населения. Широко раз-
вернута при активном участии революцион-
ного союза молодежи санитарно-просветитель-
ная работа среди населения: организованы 
санитарные уголки (более 200) в клубах и крас-
ных юртах, устроены выставки, издается по-
пулярная медицинская литература на мон-
гольском языке. Широкое распространение 
среди молодежи МНР получили физкультура 
и спорт. 

В результате народно-революционной борь-
бы с остатками феодализма, роста благосостоя-
ния и культурного уровня населения и про-
веденных оздоровительных мероприятий до-
стигнуто заметное снижение заболеваемости 
инфекционными болеенями (в частности, ос-
пой), сократилась смертность (в том числе и де-
тей до года) и повысилась рождаемость. Бес-
платная квалифицированная медицинская по-
мощь, оказываемая стационарными учрежде-
ниями и кочевыми медицинскими пунктами, 
завоевала значительное доверие монгольского 
населения. 

МОНГОЛЬСКАЯ РАСА, в широком смысле— 
одна из основных расовых групп, на к-рые 
делится человечество. М. р. характеризуется 
слабым третичным волосяным покровом (см. 
Волосы) лица и тела, жесткими и прямыми 
волосами головы, желтоватой окраской кожи, 
уплощенной формой лица, обусловленной вы-
ступающими вперед скуловыми костями и 
наличием кожной складки во внутреннем 
углу глаза, т. н. эпикантус, или «монгольское 
веко». Последнее, впрочем, встречается не у 
всех индивидуумов, а в нек-рых группах толь-
ко у молодых. К М. р . относятся эскимосы, 
ряд народов Сибири, Казахстана, Монголии, 
Кореи, Японии (кроме айнов), Китая и Ин-
до-Китая. В последних трех странах отме-
чается примесь индонезийской расы. В Индо-
незии М . р . распространена преимуществен-
но среди малайцев, но также смешана с индо-
незийской. Спорным является вопрос об аме-
риканских индейцах, которых одни, авторы 

причисляют к М. р. , другие выделяют в особую 
группу. Происхождение М. р . принадлежит 
к числу наименее исследованных вопросов 
расоведения. Древнейшие ее представители 
найдены в неолитических погребениях Сибири 
и Китая, тип же верхне-палеолитического на-
селения Северной и Восточной Азии остается 
невыясненным. По степени выраженности ти-
пичных признаков М. р . , по головному ука-
зателю, по росту и пр. она делится на ряд 
более мелких расово-систематических единиц. 
К числу последних относится и М. р . в узком 
смысле слова, иначе называемая центрально-
азиатской. Кроме вышеперечисленных при-
знаков, проявляющихся в сильной степени, 
М. р . в узком смысле слова характеризуется 
умеренной брахицефалией (81—84), большими 
размерами черепа, ростом ниже среднего (161— 
163 см), очень длинным и широким лицом и 
плоским носом. Ее представителями являются 
большинство монголов, бурят, калмыков, зна-
чительная часть танну-тувинцев, ойратов, яку-
тов; варианты у орочей и ненцев. Г. Дебвц. 

МОНГОЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ. Группу М. я . обра-
зуют бурят-монгольский, калмыцкий, халха-
монгольский, харачинский, ордосский, чахар-
ский, уратский, дагурский, монгорский и мо-
гольский, а также нек-рые мало исследованные 
языки, распространенные в провинции Китая 
Ганьсу и в Сев. Тибете. Наиболее крупными 
из них являются х а л х а - м о н г о л ь с к и й , 
основной язык Монгольской народной рес-
публики, где на нем говорят св. 600 тыс. чел.; 
б у р я т - м о н г о л ь с к и й в Бурят-Мон-
гольской АССР (около 220 тыс. говорящих), 
к а л м ы ц к и й в Калмыцкой АССР (около 
150 тыс. говорящих), ч а х а р с к и й и х а -
р а ч и н с к и й во Внутренней Монголии 
(точная статистика отсутствует). Значитель-
ную часть монгольских народов обслуживает 
единый письменный язык. Письменность воз-
никла у монголов в начале 13 в . Алфавит по 
происхождению уйгурский, восходящий к сог-
дийскому й далее к арамейскому. Язык м о н -
г о л ь с к о й п и с ь м е н н о с т и нигде не сов-
падает с разговорной речью и, повидимому, 
сильно отличался от нее уже в первый период 
своего существования (13—17 вв.). Оконча-
тельное приспособление алфавита к требова-
ниям языка было произведено лишь в 17 в.; 
тогда же наметился второй период истории 
языка, очистившегося от устаревших и мало-
понятных слов, вытесненных новыми, возник-
шими в новой обстановке после маньчжурского 
завоевания. Большую роль сыграло возник-
новение многочисленных буддийских мона-
стырей, где сильно развились переводческая 
деятельность и книгопечатание ксилографич. 
способом. Язык письменности был наводнен 
буддийскими терминами и различными сло-
вами, относящимися к административной обла-
сти. Этот этап (17—20 вв.) сменился современ-
ным после национального освобождения Внеш-
ней Монголии, или Халхи, где возникла Мон-
гольская народная республика. Язык обога-
тился новыми терминами, в том числе—имею-
вдими советское и интернациональное проис-
хождение. Большое влияние на язык письмен-
ности оказывает живая речь. 

В 18 в. письменность стала распространяться 
среди б у р я т , пользовавшихся до самого 
последнего времени монгольским письменным 
языком. С 1930 буряты перешли на литератур-
ный язык на базе разговорного бурятского. 
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Возникла пресса, национальная литература, 
в том числе художественная. Сильно возросла 
школьная сеть.—В 17 в. у западных монголов— 
о й р а т о в—возникла своя письменность, ба-
зирующаяся на монгольской. Письменность 
эта существует до сих пор. Ею пользовались 
также к а л м ы к и , перешедшие в 1931 на 
литературный язык, базирующийся на разго-
ворном. И среди калмыков, в условиях со-
циалистич. строительства, возникла своя на-
циональная литература. 

По своему морфологич. строю М. я. агглю-
тинативные. Они характеризуются слабой диф-
ференциацией частей речи, большинство из 
них не имеют личного спряжения. Отсутствует 
категория грамматич. рода. В области фоне-
тики характерным является сингармонизм 
гласных, сводящийся к тому, что в одном слове 
могут встречаться либо только гласные зад-
него ряда (а, о, и), либо только переднего ряда 
(е, о, и), причем i в счет не вдет. Морфологи-
чески и фонетически очень простые, языки эти 
обладают довольно сложным синтаксисом. Из 
особенностей синтаксиса обращают на себя 
внимание строго определенный порядок членов 
предложения (напр., причастие плюс имя яв-
ляются сочетанием определения и определяе-
мого, но обратное сочетание, т. е. имя плюс 
причастие, является уже сочетанием подлежа-
щего и сказуемого), особая структура того 
вида предложения, к-рому соответствует в рус. 
языке сложное предложение: отсутствуют под-
чиняющие союзы, а потому связь подчинен-
ного и главного предложений вырая{ается осо-
быми причастными оборотами, напр., прича-
стие в дательном падеже выражает логическое 
сказуемое и переводится по-русски словами 
«когда сделает (или сделал) то-то». Словарный 
запас слагается из слов, общих для монголь-
ских языков, и заимствований—тюркских, ки-
тайских, тибетских, индийских, иранских, 
маньчжурских, русских, и слов и терминов 
ин гернационального происхождения. 

Монгольские языки -типологически очень 
близки к т ю р к с к и м и т у н г у с с к и м 
языкам и имеют много общего с ними и в мор-
фологии и в лексике; особенно же велики 
совпадения в синтаксисе. 

И з у ч е н и е м . я . Научное изучение М. я . 
зародилось в первой половине 19 в . в России 
и развивалось все время преимущественно 
в ней, достигнув особого расцвета после побе-
ды Великой Октябрьской социалистич. рево-
люции; этому расцвету способствовали общий 
хозяйственный и культурный рост нац. респуб-
лик СССР—Бурят-Монгольской АССР и Кал-
мыцкой АССР, а также большие достижения 
Монгольской народной республики, ставшей 
также благодаря Великой Октябрьской социа-
листич. революции на путь национального не-
зависимого развития. Первым ученым монголо-
ведом был академик Я . И. Шмидт, составивший 
первую грамматику (1832) и первый монголь-
ско-русско-немецкий словарь (1835) и издавший 
ряд текстов, в том числе наиболее крупную 
летопись на монгольском языке. Его продол-
жателем был профессор Казанского ун-та 
О. Ковалевский,"автор самого крупного сло-
варя (1844), грамматик и составитель хресто-
матии, опубликовавший также ряд мелких 
исследовании по разным вопросам монголове-
дения. Из казанских ученых выделяются да-
лее Алексей Бобровников, автор классиче-
ской грамматики М. я . (1849) и нескольких 

ценных работ о древней письменности монго-
лов, в том числе исследования памятников 
т. н, квадратного письма. В Петербургском 
ун-те М. я . усердно разрабатывал проф. К . Ф. 
Голстунский, составитель капитального трех-
томного словаря (1895), издавший также ценное 
исследование свода монгольских законов сере-
дины 17 в. Почти одновременно с ним работал 
проф. А. М. Позднеев, издавший весьма боль-
шое количество трудов по истории, литературе, 
фольклору и языку. Вопросами калмыцкого 
языка занимался специально А. Попов, издав-
ший довольно подробную грамматику. Начало 
научному изучению бурятского языка поло-
жил М. А. Кастрен (1857). 

После победы Великой Октябрьской социали-
стич. революции Академией наук СССР были 
предприняты большие экспедиционные работы 
в Бурят-Монгольской АССР, ставившие сво-
ей целью изучение, гл. обр., бурятского язы-
ка . Крупным советским ученым-монголоведом 
был академик Б . Я . Владимирцев (ум. в 1931), 
создавший школу советских монголоведов, 
из которой вышли проф. H. Н. Поппе, проф. 
Г. Д. Санжеев и ряд молодых монголоведов. 
Академик Владимирцев поставил на большую 
высоту изучение живых монгольских языков, 
дав ряд первоклассных исследований по халха-
монгольскому языку, большую сравнитель-
ную грамматику и т. д. Его же перу принад-
лежат многочисленные ценные работы в обла-
сти литературоведения, фольклора и истории, 
капитальный труд «Общественный строй мон-
голов». Многочисленные работы по разным 
монгольским языкам (халха, бурятскому, да-
гурскому), а также по вопросам древне-мон-
гольского языка принадлежат H. Н. Поппе, 
опубликовавшему также несколько работ лите-
ратуроведческого и фольклористического ха-
рактера. В настоящее время наиболее крупным 
центром научного изучения монгольских язы-
ков является Институт востоковедения Акаде-
мии наук СССР. Монгольские языки препо-
даются в Ленинградском государственном уни-
верситете, в специальных вост. институтах (в 
Ленинграде и Москве) и.в Педагогическом ин-
ституте в Улан-Удэ, где развивает свою де-
ятельность Государственный институт языка, 
литературы и истории, занимающийся изуче-
нием бурятского языка, литературы и исто-
рии бурят. 

За границей научное изучение М. я . раз-
вивается в г. Улан-Баторе в Монгольской 
народной республике, где функционирует Нау-
чно-исследовательский комитет с прекрасной 
библиотекой, насчитывающей несколько тысяч 
редчайших рукописей. Из зап.-европейских 
ученых монголоведов наиболее крупными яв-
ляются акад. П . Пеллио (Франция), автор 
многочисленных трудов по истории и языку, 
проф. Г. И. Рамстедт (Финляндия), являющий-
ся основоположником монгольской диалекто-
логии, и А. Мостарт (Бэйшш), исследователь 
ордосского и монгорского языков. 

Лит.: П о п п е Н. П., Бурят-монгольское языкозна-
ние, Л. , 1933; В л а д и м и р ц е в Б. Я., Сравнительная 
грамматика монгольского письменного языка и халха-
ского наречия, Л., 1929; Р у д н е в А. Д. , Хори-бурят-
скии говор, вып. 1—3, СПБ, 1913—14; П о п п е H . H . , 
Аларский говор, ч. 1—2, Л. , 1930—31; П о д г о р б у н -
с к и й И. А., Русско-монголо-бурятский словарь, Ир-
кутск, 1909; К о т в и ч В. Л., Опыт грамматики калмыц-
кого разговорного языка, СПБ, 1915; R a m s t е d t G. J . , 
Kalmückisches Wörterbuch, Helsingfors, 1935; В л а -
д и м и р ц е в Б. Я., Образцы монгольской народной сло-
весности, Л. , 1926; П о з д н е е в А., Калмыцко-рус-
ский словарь, СПБ, 1911; П о п и е H. Н. , Практический 
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учебник монгольского разговорного языка (халхаское 
наречие), Л., 1931; И о s t а е г t A. et d e S c h m e d t 
A., Le dialecte Monguor parlé par les Mongols du Kansu 
Occidental, «Anthropos», 1930, t. XXV, № 1—6; и x ж e, 
Dictionnaire Monguor-français, Pei-p'ing, 1933; П о п п е 
H. H., Дагурское наречие, Л., 1930; Б о б р о в н и -
к о в А., Грамматика монгольско-калмыцкого языка, 
Кавань, 1849; К о в а л е в с к и й О., Монгольско-
русско-французский словарь, 3 тт., Казань, 1844—49; 
Г о л с т у н с к и й К . Ф., Монгольско-русский словарь, 
т. I—III, СПБ, 1893—95. Я . П. 

МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ (Э к т а г - А л т а й ) , 
горная система в Центральной Азии, явля-
ющаяся продолжением Алтая на юго-восток 
в пределы Монгольской народной республи-
ки (см.). 

МОНГОЛЬСКИЙ ВЕРБЛЮД, широко применяет-
ся в качестве вьючного животного, пригоден 
для верховой езды и в упряжь. М. в. имеет 2 
горба (Camelus bactrianus); распространен в 
вост. и юж. гобийских аймаках. М. в . имеет лег-
кую остроносую голову, высокие прямостоя-
щие горбы, широкие лапы при правильной 
постановке конечностей, широкую грудь, кре-
пок телосложением. У М. в. туловище длин-
ное. Зад косо срезан. С вьюком в 200—250 
кг монгольский верблюд способен проходить 
до 5 км, без вьюка—до 6 км в час и до 40 км в 
сутки. М. в. покрыт хорошей шерстью; с одного 
верблюда получают 4—10 кг шерсти. Молоко 
верблюда густо, но сладко и невкусно. Стужу 
и жару М . в . переносит легко, но боится сыро-
сти, вполне приспособлен к пустыне; питается 
солончаковыми растениями. Живет монголь-
ский верблюд до 40 лет. В Монголии встре-
чаются верблюды иного типа—ступой, широкой 
головой, темной шерстью. 

МОНГОЛЬСНИЙ ТЕАТР. Д о с о з д а н и я М Н Р в 
Монголии не было профессионального нацио-
нального театра. Однако в народе пользова-
лись большим успехом бродячие сказочники, 
музыканты и певцы, к-рые распевали под ак-
компанемент сказания о богатырях и народных 
героях. Их творчество и составило основу для 
создания нац. народного театра. В феврале 1922 
впервые монголами на монгольском яз . был сы-
гран спектакль в Народном доме в Улан-Баторе. 
Шла пьеса «Санду-Амбан». Вскоре после созда-
ния независимого Монгольского государства 
возникли в стране группы самодеятельных ак-
теров. Они были недостаточно организованы и 
без художественного руководства. Некоторые 
из них старались отразить в сценич. форме 
темы национальной свободы, используя для 
этого приемы старого китайского театра. Дру-
гие, находя, что этот стиль не приспособлен 
к выражению новой жизни, искали реалисти-
ческих форм. Популярностью пользовался и 
пользуется по сей день лозунг «унэн байдль», 
т. е. «отражение действительности, правды». 
В 1930 правительство Монгольской народной 
республики организовало в Улан-Баторе сту-
дию с тем, чтобы из нее вырастить националь-
ный М. т. В 1932 постановлением правитель-
ства МНР студия была превращена в первый 
государственный центральный М. т. профессио-
нального типа. Этот театр систематически 
обслуживает не только жителей Улан-Бато-
ра, но также и многочисленных зрителей во 
время своих ежегодных выездов в различные 
районы монгольских степей. Там театр игра-
ет под открытым небом. Во время этих по-
ездок театр помогает степной аратской теат-
ральной самодеятельности. С первых же шагов 
театр пошел по реалистич. пути, опираясь на 
систему Станиславского (см.). Театр стал под-

линно народным, т. к . он отражал в спектак-
лях жизнь и чаяния монгольского народа. Ха-
рактерный жест, интонации, походка, своеоб-
разные ритмы лаконических движений и их осо-
бая выразительность, яркость темперамента, 
костюмы и, наконец, музыка—все вместе соз-
давали национальные по форме постановки, в 
которых жила естественность и искренность. 
С первых дней существования студии молодые 
монгольские литераторы принимали участие 
в создании театра, написав целый ряд ориги-
нальных национальных пьес, к-рые были един-
ственным репертуаром театра в первые 4 года 
его жизни. Эти пьесы в большинстве случаев 
были направлены против феодального и импе-
риалистич. угнетения Монголии в прошлом, 
насыщены борьбой с остатками феодализма в 
настоящем или отражали строительство и борь-
бу сегодняшней Монголии за свое дальнейшее 
процветание. В 1933 театр приезжал в Москву 
на Интернациональную олимпиаду и был теп-
ло встречен московским зрителем и критикой. 
С 1936 театр начал работать над классич. ре-
пертуаром, поставил «Ревизора» Гоголя, а затем 
«Овечий источник» Лопе де Вега. Этот спек-
такль был посвящен героической борьбе испан-
ского народа за свою независимость. 

Артисты монгольского государственного те-
атра принимали участие в съемке известной 
картины «Сын Монголии», выпущенной в 1933 
на монгольском языке. 

МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК, си.Монгольские языки. 
МОНГОЛЬСКОЕ ИСКУССТВО, п о с л е д о в а т е л ь н о 

слагалось из различных элементов, отражав-
ших различные формы хозяйства и обществен-
ного строя и принадлежавших нередко наро-
дам различного племенного происхождения. 
В значительной части эти элементы возникали 
не на месте (как, напр. , образцы искусства 
Хуннской эпохи в памятниках погребений 
Ноин-ула, раскопанных экспедицией Козлова 
в 1923—25), но явились в результате внешнего 
воздействия или были вывезены извне—отра-
жение скифо-сибирского (сарматского) искус-
ства со включением греч. элементов и китай-
ского искусства того времени (1 в. хр . э . ) . 
1С числу таких же заимствованных форм при-
надлежали образцы персидского и отчасти 
европейского искусства Монгольской эпохи, 
тибетское (индо-тибетское) и снова китайское— 
со времени проникновения в Монголию буддиз-
ма (ламаизма) и упрочения китайского торгово-
ростовщического капитала. 

История М. и. распадается на два неравных 
периода: более ранний—от первобытно-ком-
мунистического до родового общества и более 
поздний—феодальный. Переходный период ме-
жду ними характеризуется высокоразвитой 
бронзовой культурой, остатки к-рой найдены, 
гл. обр., на территории Забайкалья . В этих 
образцах искусства содержание и форма опре-
деляются господством шаманистических воз-
зрений. Упомянутые памятники Ноин-улы от-
мечены присутствием своеобразной формы зве-
риного стиля, характерного для скифо-си-
бирского искусства и отразившегося в древ-
нем искусстве Китая . Помимо того, искусство 
Китая нашло себе здесь самостоятельное выра-
жение в образцах тканей и вышивок, металли-
ческих и прочих изделий (из дерева, нефрита, 
лака) . Многочисленные изображения (рисун-
ки) на скалах, находимые во многих местах 
Монголии, относятся к буддийскому периоду 
монгольской истории (буддийские барельефы 
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и надписи на тибетском и других языках); 
но в северо-западной Монголии, как и на со-
седней территории Сибири, встречается не-
мало наскальных изображений своеобразного 
стиля, восходящих к доисторич. времени и отра-
жающих, повидимому, тотемистические воззре-

Рис. 1. Здание тибето-китайского стиля в Улан-Баторе. 

ния раннего родового общества. От феодаль-
ного периода сохранились уйгурские надписи 
на камнях, сближаемые с средне-азиатскими 
образцами, уйгурский орнамент и другие 
элементы средне-азиатского искусства в горо-
дах того времени: Байбалык, Хараболгас и т, д. 

Создание Великой Монголь-
ской империи на базе эксплоа-
тации завоеванных монголами 
оседлых стран, с одной сторо-
ны, было отмечено строитель-
ством больших городов, по-
стройкой огромных валов и 
прочих защитных сооружений: 
т . н. вал Чингисхана от вер-
ховья реки Ульдзя на восток 
внутрь с.-з. Маньчжурии, вал 
Юншобу-хэрэм, построенный 
Тангутским государством (Си-
ся) для защиты своей столицы 
(города Хара-хото) от нападе-
ния кочевников, в том числе и 
монголов. Этот город, ныне мертвый, сохранил 
под засыпавшими его песками много замеча-
тельных памятников китайско-тангутской куль-
туры, в том числе искусства, открытых экс-

педицией Козлова и 
ныне хранящихся в 
Гос. Эрмитаже в Ле-
нинграде. Падение 
Монгольской импе-
рии повлекло за со-
бой быстрый упадок 
созданных ею в са-
мой Монголии куль-
турных памятников, 
разрушение городов, 
исчезновение ремесл 
и прочих культур-
ных навыков, нахо-
дивших себе выраже-

ников—монгольских князей. За счет обнища-
ния широкой массы скотоводов создавалось 
внешнее великолепие княжеских дворцов 
(дворец Дурбет-вана в Улангоме, Санбейсэ 
в Баинтумен, Цеценхана в Ундурхане и др.) 
и бесчисленные монастыри и прочие ламайские 
сооружения в Урге (ныне Улан-Батор), по со-
седству с Кяхтой (ныне Алтан-булаг) и многие 
др. Стиль этих построек и их внутренней отдел-
ки и убранства был исключительно тибето-
китайский, правда, уступавший лучшим образ-
цам этого стиля в самом Китае и Тибете; в этих 
дворцах и храмах хранились богатые коллек-
ции художественных, исключительной ценно-
сти вещей, вывезенных из этих стран и ныне 
поступивших в государственный музей в Улан-
Баторе. Через посредство ламаизма китай-
ский или тибетский художественный стиль ши-
роко внедрялся в народный быт, чему способ-
ствовали существовавшие при каждом мона-
стыре или храме мастерские живописцев, рез-
чиков, литейщиков, скульпторов, книгопе-
чатников для изготовления картин и прочих 
рисованных и печатных изображений ламай-
ских божеств, святых, различных религиозных 
сюжетов, статуй (так "называемых бурханов; 
металлических, деревянных, глиняных) тех 
же божеств и святых, различных принадлеж-
ностей ритуала (музыкальных инструментов, 

Рис. 3. Здание 
ре. 

Рис. 2. Изображение дракона. 

ние также в произведениях искусства местных 
и приезжих мастеров. Только в 16 — 17 веках 
началось культурное возрождение страны, по-
стройка крупных монастырей и т. п. 

Подчинив себе Монголию, маньчжурское 
военно-феодальное правительство использо-
вало буддизм (ламаизм) в качестве орудия для 
полного закрепощения Монголии, к-рая была 
разорена совместной эксплоатацией маньч-
журского чиновничества и его верных союз-

Государственного монгольского театра в Улан-Бато-
Театр имеет форму монгольской юрты. 

сосудов, подсвечников, колоколов и т. д.), 
ладонок и прочих амулетов, украшенных резь-
бой и рисунком и содержащих внутри молит-
венные тексты на бумаге, ткани и другом мате-
риале. Переходя в быт, образцы чисто рели-
гиозного орнамента получали распространение 
также среди изделий светского мастерства в 
различных ремесленных производствах, сохра-
нившихся поныне в Монголии, хотя нередко 
целиком в руках китайских ремесленников: 
войлочном, шапочном, ковровом, кожевенном, 
кузнечном, ювелирном (женские украшения 
и проч. изделия), гончарном, наряду с чисто 
народными элементами орнамента. 

Иноземные элементы обычно подавляли и 
вытесняли местные художественные элементы 
из различных областей М. и., т. к . в период 
столетнего господства в стране китайско-
маньчжурского политич. режима они счита-
лись слишком «грубыми» для утонченных вку-
сов господствующих верхов населения (кня-
зей, чиновничества, духовенства), воспитанных 
на китайских или тибетских образцах. Поэтому 
только после монгольской народной революции, 
с установлением культурной связи с СССР, 
возродились и были призваны к дальнейшему 
развитию лучшие стороны монгольского народ-
ного (национального) искусства. В Монголию 
широкой волной влилась советская культура, 



97 М О Н Г О Л Ь Ф Ь Е — м о н д и н о 98 

отразившаяся во всех отраслях нового строи-
тельства Монгольской республики. Под воз-
действием ее стали возрождаться лучшие сто-
роны монгольского национального (народ-
ного) искусства в театре, литературе, живо-
писи, а также проникать в него отдельные 
элементы революционного (социалистического) 
искусства. 

Культурное общение с СССР укрепляет но-
вые формы монгольского искусства, в частно-
сти новой монгольской живописи. Культурная 
помощь СССР М. и. выражается во многих 
видах, в частности в устройстве выставки 
картин на монгольские темы художников По-
меранцева и Шаршуна в 1928. В современном 
монгольском городском строительстве также 
нашли применение лучшие формы советского 
архитектурного стиля (ряд новых построек 
в Улан-Баторе). При участии советских работ-
ников в Улан-Баторе организован музей для 
хранения художественных и историч. пред-
метов, собранных из старинных храмов, кня- • 
жеских дворцов, монастырских сокровищниц, 
частных коллекций. В большинстве это пред-
меты феодального китайско-тибетского искус-
ства, социальные корни к-рого уходят в суще-
ствовавший в Монголии до 1921 феодально-
крепостнический строй с его светскими и ду-
ховными князьями, многочисленным чинов-
ничеством и духовенством. Ныне, с ликвида-
цией этого строя, образцы старого нацио-
нального искусства используются в процессе 
широкого строительства нового монгольского 
народного искусства и национальной культу-
ры в различных областях. Н. Кюнер. 

МОНГОЛЬФЬЕ (Montgolfier), братья Ж о з е ф 
(1740 —1810) и Ж а к Э т ь е н н (1745—99), 
французские изобретатели первого воздуш-

ного шара, наполнявше-
гося нагретым воздухом. 
Этот аэростат (см ) полу-
чил по имени изобретате-
лей название «монгольфье-
ра». Братья М., происхо-
дившие из состоятельной 
буржуазной семьи, полу-
чили основательное физи-
ко - математич. образова-
ние. Знакомство с работами 
физиков, изучавших свой-
ства атмосферного возду-
ха, натолкнуло их на мысль 
создать летательный ап-
парат, оболочка которого 
наполнялась бы более лег-
ким нагретым воздухом. 
После предварительных 
опытов братья М. построи-

Иубличное испыта- ли воздушный шар, кото-
пие первого монголь- р ы й 5 / V I 1 ? 8 3 с о в е р Ш и л 

благополучный полет око-
ло г. Анноней в присутствии большого коли-
чества народа. 21/XI 1783 на монгольфьере был 
совершен благополучный полет с людьми. Жо-
зеф М. изобрел, кроме того, парашют (1784), 
гидравлический таран (1796). Этьенн М. при-
нимал участие почти во всех работах брата; 
занимался также архитектурой. Памятник 
обоим братьям открыт в 1883 в г. Анноней. 

МОНД (Mond), позднее—лорд Мелчетт, Аль-
фред Мориц (1868—1930), один из крупнейших 
капиталистов Англии, глава химического и ни-
келевого трестов. Сын известного немецкого 
химика Людвига М., эмигрировавшего в Ан-

Б. С. Э. т. XL. 

глию и основавшего химич. фирму Бруннер, 
Монд и К0 . М. по окончании университета 
короткое время занимался адвокатурой, но 
потом вступил в отцовское дело. С 1906 по 
1928, с небольшим перерывом, состоял членом 
парламента—первые 20 лет в качестве либе-
рала и фритредера, после всеобщей забастовки 
1926—в качестве консерватора. Был одно время 
также собственником либеральной вечерней 
газеты «Вестминстер газетт». В 1916—21 был 
в правительстве Ллойд Джорджа министром 
общественных работ, в 1921—23—министром 
здравоохранения. В 1928 был возведен в пэры. 
В 1928 его фирма соединилась с амер. нике-
левым концерном, образовав International Ni-
ckel Со of Canada. До первой мировой импе-
риалистич. войны боролся против протекцио-
низма, покровительствовал сионизму, занимал-
ся филантропией; после войны резко высту-. 
пал против социализма и сочинил план водво-
рения «социального мира», прозванный по его 
имени мондизмом (см.). 

МОНДИЗМ, система (названная так по имени 
ее инициатора — Монда) классового сотрудни-
чества в национальном масштабе под лозунгом 
«мира в промышленности», возникшая в Ан-
глии в период, последовавший за всеобщей 
забастовкой 1926. М. знаменовал собой стрем-
ление правительственных и предприниматель-
ских кругов и реформистского руководства 
профсоюзов сделать невозможным повторение 
событий 1926. По инициативе сэра Альфреда 
Монда (получившего титул лорда Мелчетта), 
организатора англ. химич. треста, состоялся 
ряд совместных конференций Генсовета тред-
юнионов и части предпринимателей, в резуль-
тате к-рых был организован Национальный 
промышленный совет со сложным аппаратом 
примирительных камер, занимавшийся, гл. обр., 
вынесением арбитражных решений. Проти-
вопоставляя лозунгу «класс против класса» 
лозунг «классовое сотрудничество», реформи-
сты добровольно превращали профсоюзы в 
органы помощи предпринимателям при прове-
дении ими капиталистической рационализации. 
Классовая борьба англ. пролетариата взо-* 
рвала, однако, планы Монда и мондистских 
вождей Генсовета. М. оказал известное влия-
ние на Австралию и Скандинавские страны, 
где также были сделаны попытки установления 
классового сотрудничества типа М. Но и в 
этих странах борьба рабочих привела к краху 
всех этих попыток. 

МОНДИНО (Mondino, в латинизированной 
форме—Mundinis), итал. анатом начала 14 в . 
(ум. ок. 1325). Болонский ун-т, где преподавал 
М., благодаря ему стал по значению одним из 
первых центров медицинской науки того вре-
мени. М. по справедливости считается отцом 
новой анатомии. Свое преподавание он сопро-
вождал хорошо поставленными демонстра-
циями частей человеческого тела. Со времени 
древних греков он первый применил рассече-
ние человеческих трупов. 'Груд M. «Anatomia 
Mondini» (Bologna, 1316) несколько раз переиз-
давался и переводился и в течение двух сто-
летий служил руководством. М. дал доволь-
но удовлетворительное описание кишечника, 
брыжжейки, сальника, брюшины; довольно 
аккуратно им описана печень и ее сосуды. 
Лучшим же у него является описание сердца, 
причем, судя по нек-рым его фразам, Он был 
недалек от правильного понимания процесса 
кровообращения. Описание головного мозга 
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и черепномозговых нервов было неплохим для 
своего времени; остеологию черепа М. понимал 
неправильно. 

МОН-ДОР (Mont Dore), вулканический мас-
сив на центральном плато Франции в Оверни. 
Представляет огромный разрушенный вулкан 
с диаметром основания в 30 км, возникший 
в течение плиоцена. Изрезан радиалыю расхо-
дящимися во все стороны долинами. К р а я по-
токов из трахитов, базальтов и андезитов 
дают острые пики, самый высокий из к-рых— 
Пюи де Санси—1.886 м. На восток от М.-Д. 
лежит широкая и длинная впадина, по к-рой 
протекает р. Аллье. 

МОНЕ (Monet), Клод (1840—1926), известный 
франц. живописец, основоположник импрессио-
низма. Первые уроки живописи получил у Бу-
дэна (см.), вместе с к-рым устроил в 1856 свою 
первую выставку в Руане; в 1857 учится в Пари-
же; в 1860 отбывает воинскую службу в А лжире ; 

после краткого пребы-
вания в Гавре переез-
жает с 1862 в Париж, 
нек-рое время работает 
в академии Глейра, где 
сближается с группой 
молодых живописцев— 
Базилем, Сислеем, Ре-
нуаром. В Салоне выста-
влялся впервые в 1865. 
Ранние работы Моне об-
наруживают влияние 
реализма Курбе, отча-
сти Коро; колорит их 
несколько тяжел. Несо-
мненно также воздей-

ствие Э. Мане, ведшего в эти годы под лозунгом 
правдивой передачи природы борьбу с условно-
стями академич. школы. Для первого периода 
М. характерен интерес не только к пейзажу, 
но и к фигурным композициям («Камилла», 
1866, Бремен; «Женщины в саду», 1867, Париж, 
Лувр ; «Завтрак», 1868, Франкфурт). В боль-
шой композиции «Завтрак на траве» (1866) 
М. делает первую попытку трактовки много-
фигурной группы в пленере (картина полно-
стью не сохранилась; в Гос. музее нового зап. 
искусства в Москве имеется большой прора-
ботанный эскиз композиции). Во время Франко-
прусской войны Моне находился в Голлан-
дии и в Лондоне, где увлекался Тернером, под 
влиянием которого палитра М. просветляется. 
Для последующего периода характерен ис-
ключительный интерес М. к пейзажной живо-
писи. В качестве ведущей проблемы он вы-
двигает передачу световой и воздушной среды, 
отрицая четкую объемность формы и контур-
ную, замыкающую предметы линию. Основ-
ным изобразительным средством живописи у М. 
становится свободно положенное цветовое пят-
но; композиция отвергает всякую преднамерен-
ную построенность, подчеркивает естествен-
ность как бы случайной вырезки из природы. 
Художник. стремится передать свое первое, 
общее впечатление. Эта установка типична и 
для Писсарро, Сислея, Гильомена, Ренуа-
ра , выступающих вместе с М. сплоченной груп-
пой на выставках (первая их выставка в 
1874) и получающих наименование импрес-
сионистов (см. Импрессионизм). В этой груп-
пе М. принадлежит ведущая роль. В работах 
М. наиболее ясно сказывается аналитическое 
начало импрессионизма. Начиная с 1890 Моне 
переходит к писанию «серий» — пейзажей, по-
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следовательно изобрал^ающих один и тот же 
мотив в разное время дня. Он ставит своей 
задачей уловить мельчайшие изменения (в 
природе и окружающей обстановке), происхо-
дящие под влиянием смены условий освещения 
и атмосферы (серии: «Стога», 1890, «Тополя», 
1890, «Руанский собор», 1894, «Нимфеи», на-
чиная с 1899; лондонская серия: «Парламент», 
«Мост Ватерлоо», «Чарринг Кросс», 1901—1903, 
и т. д.). В работах М. изображение природы 
все более дематериализуется, лишается осяза-
тельности; с другой стороны, в творчестве М. 
заметно постепенное нарастание декоративных 
тенденций, цвет начинает трактоваться им не 
с изобразительной, а с декоративной точки 
зрения! Его интересуют лишь чисто формаль-
ные проблемы живописи. В 60-х, 70-х и 80-х гг. 
М. много путешествует. С 1886 М. живет в Жи-
верни, где пишет большинство своих поздних 
пейзажей. В последние годы М. работает над 
сюитой больших декоративных панно—«Ним-
феи», которую оставляет по завещанию Фран-
цузскому государству. Произведения М., под-
вергавшиеся в 70-х гг. нападкам и осмеянию 
публики и критики, пользуются впоследствии 
полупризнанием, а затем и успехом у буржуаз-
ного зрителя. Первая индивидуальная выстав-
ка работ М. была организована в 1880 журна-
лом «La vie moderne», вторая—в 1889 в гал-
лерее Ж . Пти (совместно с работами Роде-
на). Как человек Моне отличался боевым му-
жественным темпераментом, не шел на ком-
промиссы с официальными художественными 
кругами Франции, отказывался от официаль-
ных наград. 

Творчество М.—одно из проявлений начав-
шегося упадка в искусстве буржуазного об-
щества, того процесса отхода от реализма, 
к-рый характерен для европейского искусства 
второй половины 19 века. От полноценного, 
объективного изображения действительности, 
к-рое мы встречаем у Курбе и отчасти в ран-
них работах Э. Мане, М. все больше переходит 
к фиксации своих субъективных впечатлений, 
к передаче своего поверхностно-беглого вос-
приятия природы, где главную роль играют 
свето-цветовые ощущения художника. Отри-
цание сюжета в искусстве как вредной «лите-
ратурщины», усиленный интерес к формально-
техническим проблемам сопутствуют этому про-
цессу обеднения идейной стороны искусства, 
подготовляя дальнейшее нарастание формали-
стических тенденций, нашедших свое крайнее 
выражение в неоимпрессионизме, фовизме, ку-

' бизме. Импрессионизм М. в конце 19 и на-
чале 20 вв. нашел многочисленных подражате-
лей во Франции и за границей. Произведения 
М. находятся в Гос. музее нового зап. искус-
ства в Москве, в Гос. Эрмитаже в Ленинграде, 
в Лувре, в музеях Лондона, Нью Иорка, 
Берлина, Бостона и др. европейских и аме-
риканских центров. 

Лит.: D и г е t T., Le peintre Claude Monet, notice 
sur son œuvre, P. , 1880; A l e x a n d r e A., Claude 
Monet, P., 1921 ; F e 1 s F. , Claude Monet, P., 1925; G e i -
I r o y G., Claude Monet, sa vie, son temps, son œuvre, 
P., 1922; G i 1 1 e t L., Trois variations sur Claude Monet, 
P., 1927; L é g e r C h . , Claude Monet, P., 1930. 

MOHЕЛЬ-МЕТАЛЛ, сплав меди с никелем 
и небольшим количеством железа, марганца 
и др. примесей, получаемый путем выплавки 
из сульфидных медно-никелевых руд штата 
Онтарио в Канаде. Кроме этого сплава, полу-
чаемого «естественным» путем из руд, М.-м. 
изготовляется также путем сплавления меди 

МОН-ДОР—МОНЕЛЬ-МЕТАЛЛ 
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Завтрак на траве. 1866. Гос. музей нового западного искусства. Москва 

Скалы в Бель-Иль. 1886. Гос музей нового западного искусства. Москва. 
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с никелем и железом. В состав М.-м. входит 
69—70% никеля, 28% меди, 1% железа, 0,8% 
марганца, углерод и кремний. Сопротивление 
разрыву М.-м. после наклепа равно 80— 
110 кг/мм2, в отожженном состоянии—48—50 
кг!мм2, удлинение после наклепа—2—8%, 
в отожженном состоянии—30—45%. Имея вы-
сокий процент никеля, М.-м. обнаруживает 
высокую устойчивость против коррозии, что 
в сочетании с высокой механич. прочностью 
делает его весьма ценным материалом для 
ряда изделий: детали насосов, вентилей, трубы 
для хим. пром-сти, приводы, шестерни, сита, 
патрубки, кухонная посуда, столовая посуда, 
различные детали машин в установках кок-
совальных, газовых, красильных, сахарных, 
мыловаренных и т. д. Только относительно 
высокая цена М.-м. ограничивает его распро-
странение. 

МОНЕТА, денежный знак, изготовленный из 
металла—золота, серебра, меди и др. Монет-
ная форма денег вытекает из функции денег 
как средства обращения. «Весовая часть золо-
та, идеально существующая в цене или денеж-
ном названии товаров, должна противостать 
последним в процессе обращения как одно-
именный кусок золота, или монета» ( М а р к с , 
Капитал, т. I, 8 издание, 1936, стр. 80). На 
первых ступенях товарного обращения деньги 
еще не имели специфической для них внешней 
формы и циркулировали в обращении в тех 
формах, какие они имели в качестве товаров 
(котлы, треножники, кольца, браслеты, оже-
релья и т. д.). С переходом от этих «штучных 
денег» к системе «весовых денег» деньги осво-
бождаются от обычных для товара потреби-
тельных стоимостей и функционируют в форме 
простых слитков. Неудобство обращения денег 
в виде слитков приводит к чеканке М. Древ-
нейшие европейские М. появляются в 8—7 вв. 
до хр. э. в торговых городах древней Греции. 
Первый монетный двор для чеканки М. в Риме 
был устроен при храме богини Юноны-Моне-
ты, откуда деньги получили название М. В Рос-
сии серебряные чеканные М. появляются впер-
вые в 11 в. в Киеве. Виды и сорта М., образовав-
шиеся в различные эпохи и у различных на-
родов, отличаются большим разнообразием 
(см. Нумизматика). С прогрессом техники че-
канки у всех народов установилась наиболее 
удобная для обращения круглая, медальной 
формы монета. В М. различают лицевую (аверс) 
и оборотную (реверс) стороны и обрез (гурт). 
Для прочности золотые и серебряные М. изго-
товляются с примесью (лигатура) меди. Проба 
показывает число частей благородного металла 
в М. Обычно сплав полноценной М. состоит 
из 9 частей валютного металла и 1 части ли-
гатуры, в разменных серебряных М. проба 
спускается до 5 частей из 10. Чеканка М., как 
и установление масштаба цен, является моно-
полией государства (монетная регалия). Го-
сударство устанавливает вес, размер и форму 
М., содержание в ней чистого металла (пробу) 
и гранйцу дозволенных уклонений М. от об-
разца (терпимость или ремедиум по весу и про-
бе). Соответственно масштабу цен и практич. 
нуждам товарного обращения чеканятся М. 
различного достоинства. Так, напр., в цар-
ской России чеканилась золотая М. достоин-
ством в 15,10, 71/,2> 5 руб.; серебряная размен-
ная М. достоинством в 1 руб., 50, 25, 20, 15, 
10, 5 коп., медная разменная М. в 5, 3, 2, 1, 
З 'г, 1j i коп. Все М. из валютного металла явля-

ются полноценными, их нарицательная стои-
мость совпадает с действительной стоимостью 
заключающегося в них металла. Для обслу-
живания мелких сделок чеканятся неполно-
ценные разменные (билонные) М. из малоцен-
ных металлов и сплавов (низкопробные сереб-
ро, никель, медь, бронза и т. п.). Так как 
действительная стоимость разменной М. ниже 
ее нарицательной стоимости, то государство 
ограничивает как общее ее количество в обра-
щении, так и размер ее в частных платежах. 

В СССР чеканка монеты советского образца 
начата с 1922. 11/Х 1922 Совнарком постано-
вил «приступить к чеканке золотой монеты, 
именуемой червонцем» и содержащей 1 зол. 
78, 24 долей (7,74234 г) чистого золота. Декре-
том ЦИК и СНК СССР от 22/II1924 поручается 
Наркомфину СССР чеканить серебряную и мед-
ную М. Серебряная М. достоинством в 1 рубль 
и 1 полтинник (50 коп.) состоит из 9 частей 
серебра и 1 части меди, содержит чистого се-
ребра: 1 рубль—18 г, 1 полтинник—9 г. Раз-
менная серебряная М. достоинством в 20, 15, 
10 коп. состоит из 5 частей серебра и 5 частей 
меди, содержит чистого серебра: 20 коп.—1,8 г, 
15 коп.—1,35 г, 10 коп.—0,9 г. Медные М. 
достоинством в 5, 3, 2, 1 коп. чеканились из 
чистой меди. В целях обеспечения денежного 
оборота разменной М. декретом ЦИК и СНК 
СССР от 27/II 1932 поручается Наркомфину 
СССР выпустить в обращение никелевую М. до-
стоинством в 20, 15, 10 коп. Вес никелевых М. 
равен лигатурному весу серебряной размен-
ной М. соответствующих достоинств. С 1926 
начата чеканка бронзовой М. достоинством 
в 5', 3, 2, 1 коп. См. рис. при ст. 103—104. 

МОНЕТА РАЗМЕННАЯ, см. Билонная 'монета. 
МОНЕТАРНАЯ СИСТЕМА, с м . Меркантилизм. 
МОНЕТНАЯ ЕДИНИЦА, известное количество 

денежного металла, выраженное в весовых еди-
ницах и положенное в основание монетной 
системы, напр., в СССР—червонец, содержащий 
7,74234 а чистого золота. При денежных рефор-
мах М. е. иногда меняется; напр., до революции 
в России М. е. был золотой рубль, содержав-
ший 0,77423 г чистого золота. М. е. подразде-
ляется на определенное число более мелких 
частей: напр., червонец=10 р. = 1.000 коп.; в 
Англии—фунт стерлингов=20 шилл.=240 пен-
сам и т. д. 

МОНЕТНАЯ РЕГАЛИЯ, монополия государства 
на чеканку монет, имеющих силу законного 
платежного средства. Государство в законода-
тельном порядке устанавливает монетную си-
стему, определяет монетный материал, вес 
и пробу монет, их внешние отличительные при-
знаки—штемпель, чекан и т. п. 

МОНЕТНОЕ ДЕЛО, изготовление металлич. 
монет. Древнейшие металлич. монеты Лидии 
были сделаны из естественного сплава золота 
и серебра. В дальнейшем, на протяжении 
многих столетий, монеты готовились из зо-
лота, серебра и меди как в чистом виде, так, 
гл. обр., в виде разнообразных сплавов этих 
металлов. Так, напр., первые греч. золотые мо-
неты имели только незначительную примесь 
серебра—около 3 проб (тысячная проба указы-
вает, сколько тысячных частей драгоценного 
металла находится в сплаве); римские же мо-
неты 3 в. имели всего несколько проб золота. 
С 1865, по решению монетной конвенции, была 
установлена нек-рая стандартизация в пробе 
монеты, а именно: 900—916,6—проба для зо-
лотой монеты (остальное медь) и 560—950—-

4* 
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Рис. 1. Прорезно 

проба (остальное медь) для серебряной монеты. 
Сплавы драгоценных металлов завоевали проч-
ное место для производства монеты, т . к . имеют 
значительно большую стойкость против истира-
ния, чем чистые металлы.—С середины 19 века 
начинаются систематические искания в заме-
не для мелкой монеты драгоценных металлов 

более дешевыми. На-
чало принадлежит 
Швейцарии, выпус-
тившей в 1850 монету 
из сплавов никеля, 
меди, цинка с добав-
кой от 5 до 15% се-
ребра для приближе-
ния фактич. стоимо-
сти заключенного в 
монете металла к ее 
номинальной стои-
мости. В дальнейшем 
почти все страны от-
казались от положе-
ния, что в разменной 
монете фактич. стои-
мость должна рав-
няться номинальной, 
и перешли к изготов-
лению монеты из бо-
лее дешевых метал-
лов и, в частности, 

из никеля или его сплавов. С 1860 Бельгия на-
чала изготовление монет из никелевого сплава 
с медью (75% меди и 25% никеля), с 1873 Гер-
мания, с 1893 Франция, с 1894 Италия и т. д. 
В настоящее время преобладающее большинство 
стран перешло на чеканку разменной мелкой 
монеты из никелевых и бронзовых сплавов. 
Капиталистические государства используют 
монополию чеканки разменной монеты для 
присвоения монетного дохода благодаря тому, 
что нарицательная стоимость монеты выше 
рыночной и содержащегося в ней металла. 

Постановлениями Ц И К и СНК СССР от 
26/1 1926 была установлена чеканка мелкой 
разменной монеты достоинством в 1, 2, 3 и 5 
копеек из сплава алюминиевой бронзы и от 
27 / I I 1932—чеканка разменной монеты досто-
инством в 20, 15 и 10 копеек из никелевого 
сплава.—Изготовление монеты производится 
во всех странах, преимущественно на спе-
циальных заводах—монетных дворах. В неко-
торых странах имеется несколько мест про-
изводства монеты 
(США—в Филадель-
фии и Сан-Франци-
ско; Германия—в 
Берлине, Мюнхене, 
Штуттгарте). В цар-
ской России, начи-
ная с 14 в . , монета „ „ „ 
rrnnw4RniTMггярь ня Р и с - 2 - Расположите пуансо-
производилась на н о в п р и в ы р е а к е кружков. 
монетных дворах в 
Новгороде, Пскове, Рязани, Твери, Кашине, 
Можайске, Переяславле, Суздале и других 
городах. При Иоанне I I I монеты начали из-
готовляться на Московском монетном дворе, 
а Петр I в 1724 устроил монетный двор 
в Петербурге, в Петропавловской крепости. 
В Союзе ССР монета производится на Монет-
ном дворе Н К Ф СССР в г. Ленинграде, кото-
рый, будучи оборудован наиболее современ-
ными станками советского производства, яв-
ляется самым мощным в мире по произво-
дительности. Выпуск одного Монетного двора 

СССР составляет 37,3% от мирового выпуска 
монет. Современный процесс изготовления звон-
кой монеты на всех монетных дворах в общих 
чертах одинаков и состоит последовательно 
из следующих операций. 

П р и г о т о в л е н и е м о н е т н о г о с п л а -
в а зависит от составных частей этого сплава. 
Сплавы из драгоценных металлов, как правило, 
плавятся на монетных дворах, где обычно со-
зданы все условия для контроля и охраны этих 
металлов. Раньше плавка драгоценных метал-
лов производилась на дровяных и коксовых 
горнах, постепенно заменяемых газовыми и 
электрич. печами. Электрические высокоча-
стотные печи являются наиболее удобными 
для драгоценных металлов в виду небольшого 
угара в них и чистоты работы. Отливка драго-
ценных металлов производится в чугунные из-
ложницы. Монетные сплавы из менее ценных 
металлов изготовляются часто на посторонних 
заводах по заказам монетных дворов на плавку 
сплава и прокатку из него лент.—П р о к а т к а 
с л и т к о в м о -
н е т н о г о с п л а -
в а в л е н т у произ-
водится на прокат-
ных станках, при-
чем драгоценные ме-
таллы прокатыва-
ются в холодном 
состоянии. Как для 
золота, так и для 
серебра применя-
ются во время прокатки про-
межуточные отжиги метал-
ла при температуре ок. 650э 

для смягчения его. Техно-
логический процесс прокат-
ки монетного сплава из не-
драгоценных металлов мо-
жет производиться как в хо-
лодном, так и в горячем 
состоянии. П р о р е з к а 
к р у ж к о в и з л е н т про-
изводится на специальных прорезных стан-
ках (рис. 1), осуществляющих эксцентрико-
вый вырубной процесс с автоматической по-
дачей ленты. Каждым рабочим ударом про-
резается от 5 до. 10 кружков, в зависимости 
от сорта монеты. Прорезка производится сталь-
ными закаленными пуансонами. Автоматиче-
ская подача лент осуществляется двумя пара-
ми валков А, приводимыми в движение экс-
центриковой тягой Б и храповым колесом В; 
в промежутках рабочего хода лента протяги-
вается на нужную длину (диаметр кружка плюс 
зазор между кружками). Производительность 
станка—до 1.600 кружков в мин. Расположе-
ние пуансонов выбирается самое выгодное, в 
шахматном порядке (рис. 2), чтобы иметь ми-
нимальное количество отходов. Диаметр про-
резаемых монетных кружков несколько более 
(на 0,2—0,4' мм) нужного размера, т. к . в после-
дующей операции этот диаметр уменьшается. 

Г у р ч е н и е м называется операция накатки 
на краях монеты утолщения, т. н. гурта, для 
облегчения чеканки монеты на печатном станке. 
Кроме того, эта операция калибрует кружок 
по размеру. Гурчение производится на гур-
тильном станке Джонса (рис. 3); кружки за-
кладываются столбиком в трубку А и вращаю-
щимся зубчатым диском Б направляются 
в желобок В, скользя по которому, попадают, 
ребром в канавки вращающегося диска Г 

Рис. 3. ГуртиЛЬный 
станок Джонса. 
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1. Киевская гривна 12—13 вв. (серебро). 2. Златник Владимира Мономаха (золото). 
3. Монета Димитрия Донского (серебро). 4. Наградная монета вел. кн. Московского Ивана 
III (золото). 5. Наградная монета царя Ивана IV Грозного (золото), б. Копейка Петра I (се-
ребро). 7. Червонец Петра I 1701 (золото). 8. Копейка Екатерины I (медь). 9. Рубль РСФСР 
(серебро). 10. 50 копеек РСФСР (серебро). 11. Один червонец РСФСР (золото). 12. Один 
рубль СССР (серебро). 13. Один полтинник СССР (серебро). 14. Один червонец СССР 

(золото). 
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и неподвижной плашки Д. Расстояние менаду 
диском Г и плашкой Д несколько меньше диа-
метра кружка, и последний, увлекаемый дис-
ком V, вращаясь, протаскивается между дис-
ком Г и плашкой Д, получая утолщение гур-
тшса. Производительность гуртильного станка 
до 2.ООО кружков в минуту. Гурчению должны 
подвергаться кружки из жесткого неотожжен-
ного металла. Для чеканки монеты кружки 
необходимо предварительно отжигать для смяг-
чения жесткого металла после прокатки. О т -
ж и г загурченных, т. н. черных, кружков, 
имеющих сравнительно темный цвет, произ-
водится в течение 25—30 минут (для 40—50 кг 
загружаемых кружков) при теми. 700—800°, 
в зависимости от металла. Отжиг кружков 
имеет еще цель выжечь с поверхности следы 
масла и грязи и окислить тонкий поверхност-
ный слой металла для облегчения следую-
щей операции — отбела кружков. — О т б е л 
к р у ж к о в , операция химич. растворения 
поверхностного слоя окисленного металла, 
гл. обр. меди, производится во вращающихся 
медных дырчатых барабанах, помещаемых в 
освинцованные баки с горячим раствором сер-
ной кислоты. Затем барабан перемещается в бак 
с проточной водой для промывки. Отбеленные 
и промытые кружки сушатся, причем сушка 
на различных монетных дворах происходит 
различно. IIa Монетном дворе в Лондоне сушка 
производилась в барабанах с опилками, что 
является неудобным, т. к. мельчайшая пыль 
опилок остается на кружках и при чеканке 
залепляет рисунок монетного штемпеля; в 
Италии — на медных листах, подогреваемых 
элентрич. током. После отбела получаются т. н. 
белые кружки, с к-рыми производятся операции, 
уже не загрязняющие их поверхности: обычно 
браковка кружков по внешнему виду на бра-
ковочных полотнах, представляющих конвейер 
с движением ленты. Отбеленные и отбракован-
ные крулски поступают для чеканки на т. н. 
печатные станки. 

Ч е к а н к а м"о н е т н ы х к р у ж к о в 
производится на станках, которые были изоб-
ретены в 1811 русским инженером Неводов-
ским. Тип этого станка, представляющего 
шарнирный пресс с системой «ломающихся» ры-
чагов, вошел в употребление почти на всех 
монетных дворах с последующими конструк-
тивными изменениями и усовершенствовани-
ями. Один из типов печатного станка пока-
зан на рис. 4. Он состоит из передней и зад-
ней станин А и А', маховика Б, системы шар-
нирных рычагов В, печатного стола Г с подаю-
щим механизмом. Монетные кружки заклады-
ваются в коробку Д, из которой поступают в 
трубку Е, откуда, захватываясь по одному, 
подаются в печатное кольцо, имеющее насеч-
ки, соответствующие насечкам на гуртах го-
товой монеты. В этом кольце кружок подвер-
гается чеканке, т. е. нажатию верхнего и ниж-
него штемпеля, и заполняет также насечки 
кольца. Отчеканенная монета выталкивается 
и падает по трубке в ящик Ж. Производитель-
ность станка достигает до 100 монет в минуту. 
Поело чеканки готовая монета подвергается 
браковке на браковочных полотнах и посту-
пает в так наз. сводку, т. е. для операций 
счета и навески. С ч е т монет производится 
на автоматических счетных машинах произ-
водительностью до 2.000 кружков в минуту. 
Кроме счета на счетных машинах, применяется 
счет на т. н. разгонных столах, на к-рых вруч-

ную раскладывается установленного размера, 
прямоугольник монет. После счета монета 
навешивается на весах и пакуется. 

Основным инструментом для чеканки явля-
ются монетные штемпеля, изготовляемые из 
лучших сортов инструментальной стали, обыч-
но хромистой. Из воска или пластелина лепит-
ся изображение рисунка в увеличенном в 10— 
15 раз виде, затем но слспку отливается гип-
совая форма, на к-рую гальванопластич. пу-
тем наносится слой меди толщиной в 2—3 мм, 
точно воспроизво-
дящий рисунок и 
легко снимающий-
ся с гипсовой фор-
мы. Затем медное 
изображение, по-
лученное гальваио-
пластинкой, ставит-
ся на штемпелерез-
ную копироваль-
ную машину, выре-
зывающую на ста-
ли уменьшенную до 
нужного размера 
копию маточника 
(штемпеля с рель-
ефным изображени-
ем). Маточник зака-
ливается, и им про-
изводится штампов- рис_ 4_ Печатный станок, 
ка на фрикционных 
прессах рабочих штемпелей из незакаленной 
стали, которые затем в свою очередь также 
закаливаются и являются готовыми рабочими 
штемпелями. Стойкость хорошо термически об-
работанных штемпелей достигает при штампов-
ке монет из мельхиора и алюминиевой бронзы 
до 40.000—СО.000 нажатий (штамповок), а па 
красной меди—до 100.000—200.000 нажатий. 

МОНЕТНЫЙ, рабочий поселок в Свердлов-
ской обл.; станция ж. д. им. Л. М. Кагановича, 
в 35 км к С.-В. от Свердчовска, которому посе-
лок административно подчинен; 13,3 тыс. жит. 
(1935). При Советской власти М. стал крупней-
шим на Урале центром торфяной пром-сти, 
снабжающим торфом Свердловский промыш-
ленный узел. 

МОНЕТНЫЙ ДВОР, завод , чеканящий монету . 
Ныне существующий ленинградский Монетный 
двор основан в 1724. С 1922 Монетный двор 
находится в ведении НКФ СССР, управляется 
он на основании положения о М. д., утвер-
жденного НКФ СССР от 29/III 1923. Помимо 
чеканки монеты, М. д. изготовляет ордена, 
медали, жетоны, печати, штемпеля и т. п. 
(По фобнее см. Монетное дело). 

МОНЕТНЫЙ ДОХОД, д о х о д , получаемый го-
сударством от чеканки монет. При чеканке 
полноценной монеты этот доход может извле-
каться как посредством монополизации госу-
дарством покупки валютного металла, добы-
ваемого внутри страны и ввозимого из-за 
границы, так и при перодоло в монету валют-
ного металла частных лиц. По дореволюцион-
ному русскому монетному уставу за передел 
1 пуда золота в монету взималось 42 руб. 
ЗН/а коп., или 0,2% стоимости золота. При че-
канке неполноценной разменной монеты М. д. 
представляет разницу между покупательной 
способностью неполноценной монеты в обра-
щении и ео реальной стоимостью, включая 
и расходы по ее чеканке. В 1913—14 фунт 
серебра стоил ок. 10 руб., пуд меди—12 руб. 
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Разница между номинальной и реальной цен-
ностью составляла: для высокопробной сере-
бряной монеты—31—-30 коп. на рубль, для 
разменной серебряной монеты—64 коп. и мед-
ной монеты—76 коп. На 1/1 1915 в России об-
ращалось: высокопробного серебра—«а 141 млн. 
руб., разменной серебряной монеты—на 20 млн. 
руб. и медной—на 18,9 млн. руб. Разница 
между номинальной и реальной стоимостью 
этих монет составляет ок. 69,5 млн. руб., вклю-
чая расходы и по их чеканке. До 19 в. широко 
применялась в качестве средства извлечения 
М. д. так наз. порча монеты. Металлич. содер-
жание русского рубля в течение трех столетий 
(15—18) изменялось 8—-9 раз, и его вес пони-
зился с 48 золотников до 4 зол. 21 доли чисто-
го серебра; с 13 по 16 вв. вес англ. фунта стер-
лингов изменялся 9 раз и понизился на 64,3%. 
Но подобный способ извлечения М. д. в капита-
листич. странах является злоупотреблением со 
стороны государства своей монетной регалией 
и приводит к расстройству не только денеж-
ной системы, но и всей экономич. жизни страны. 

МОНЕТНЫЙ ПАРИТЕТ, отношение монетных 
единиц различных стран по весовому содер-
жанию золота. По довоенному М. п. 1 рубль= 
- 0 , 1 0 5 ф. ст.=2,6668 франка=2,1601 марки= 
=0,5146 амер. долл. и т. д. Паритет между моне-

Д о в о е н н ы й м . п. 

Денежная единица Рубль Фунт 
стер л. Доллар Франк Марка 

Рублей 1 9,4576 1,9434 0,3750 0,4629 
Пенсов 25,376 210 49,316 9,5157 11.7477 
Долларов 0,5146 4,8606 1 0.1930 0,2382 
Франков 2,6668 25.2215 5,1826 1 1,2346 
Марок 2,1601 20,4294 4,1679 0,8100 1 

тами, изготовляемыми из различных металлов, 
определяется в зависимости от различной стои-
мости металла и может быть или постоянным, 
фиксированным в законе, или же колеблю-
щимся в зависимости от колебания цен на 
тот или другой металл. 

МОНЖ (Monge), Гаспар (1746—1818), зна-
менитый франц. математик и общественный 
деятель, сын переселившегося в город крестья-
нина. После окончания коллежа в родном 
г. Бонне М. получил должность в Мезьерской 
школе военных инженеров; в 22 года он уже 

был профессором мате-
матики, три года спустя 
занял также кафедру 
физики, а в 1780 был 
избран членом Франц. 
академии наук. В Мезь-
ерской школе Монж 
пробыл до 1784. К этому 
времени относятся мно-
гие работы M. по диффе-
ренциальной геометрии 
и создание начерта-
тельной геометрии (см.). 
М. с успехом занимался 
также механикой, хими-

ей и физикой, изучал теплопроводность метал-
лов, разложил, независимо от Кавендиша, на 
составные элементы воду и т.д. Интересы его 
распространялись и на технич. проблемы. За-
мечательные научные, педагогические и органи-
зационные дарования М. могли, однако, найти 
широкое применение лишь после падения ста-
рого режима. Французскую буржуазную рево-
люцию М. приветствовал сразу и стал на ее 

сторону. В 1790 М. вошел в комиссию по состав-
лению новой системы мер и весов, работы к-рой 
увенчались введением метрической системы. В 
1792 Монж несколько месяцев занимал пост 
морского министра. В 1793 Монж примкнул к 
якобинцам. Ему был доверен один из ответст-
веннейших участков национальной обороны—• 
организация производства пушек и .пороха. 
В это время М. написал выдающийся труд 
«Искусство литья пушек» и вместе с химиком 
Бертолле составил «Наставление рабочим-ме-
таллургам о производстве стали» (1794). Паде-
ние якобинской диктатуры принудило М. 
скрыться, но вскоре он получил амнистию. 
Исключительную роль сыграл М. в коренной 
реформе высшего образования, связанной с 
созданием в конце 1794 «Политехнической шко-
лы». Он явился одним из ее основателей и фак-
тически руководил ее учебной и научной рабо-
той двадцать лет. В Италии, где М. выполнял 
правительственное поручение, он сблизился в 
1795 с Наполеоном, в 1798 сопровождал его 
в экспедиции в Египет. От Наполеона М. полу-
чил титул графа Пелузского. После реставра-
ции Бурбонов реакция обрушилась на М. с 
беспощадной ненавистью. Его лишили иму-
щества и титула, изгнали из Академии и из 
Политехнической школы. С 1815 физические и 

душевные силы Монжа 
стали резко падать, и 
последние годы он про-
вел в полубессознатель-
ном состоянии. 

Монж положил начало 
глубокому развитию гео-
метрич. методов, повлек-
шее за собой отход от 
исключительно аналити-

ческих способов исследования, господствовав-
ших в 18 веке. Исходя из идеи проектиро-
вания предметов на две взаимно-перпендику-
лярные плоскости, Монж поднял начерта-
тельную геометрию на высоту подлинной нау-
ки. Он решил основные задачи и системати-
чески разработал ее методы, столь важные для 
инженера и строителя. «Приложение анализа 
к геометрии» содержало крупные открытия 
Монжа по дифференциальной геометрии (см.). 
Монж связал различные виды поверхностей 
(вращения, конических, цилиндрических и т.п.) 
с соответствующими им дифференциальными 
уравнениями в частных производных, иссле-
довал развертывающиеся поверхности, оги-
бающие, ввел понятия характеристики и ребра 
возврата, изучил кривизны поверхностей, эво-
люты пространственных кривых и т. д. Из 
первоклассных исследований М. по дифферен-
циальным уравнениям особенно важны работы 
по дифференциальным уравнениям в частных 
производных 1-го порядка и уравнениям 2-го 
порядка, т. н. уравнениям Монжа — Ампера. 
М. явился главой блестящей школы учеников, 
продолживших его идеи в научной области 
и, так же, как и он, деятельно участвовавших 
в общественной жизни Франции. К числу их 
относятся JI. Карно, Ж . Менье, Ш. Дюпен, 
Понселе и др. 

Г л . с о ч . M.: Description de l'art de fabriquer les 
canons, 1794; Avis aux ouvriers en fer sur la fabrication 
de l'acier, 1794; Géométrie'descriptive, 1799. В рус. пер.: 
М о н ж Г., Приложения анализа к геометрии, Москва— 
Ленинград, 1936. 

Лит.: C a n t o r M., Vorlesungen über Geschichte der 
Mathematik, Bd III, Lpz., 1898; К л е й н Ф-, Лекции 
о развитии математики в 19 столетии, ч. 1, Москва— 
Ленинград, 1937. 
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МОНЖЛА (Montgelas), Макс, граф (р. 1860), 
баварский генерал и политич. деятель. В 1900 
участвовал в подавлении боксерского восста-
ния в качестве командира батальона экспеди-
ционного корпуса. В 1901—03—военный ат-
таше при посольстве в Пекине. В 1910—12— 
ген.-квартирмейстер герм. ген. штаба. К нача-
лу первой мировой империалистич. войны— 
командир 4-й пехотной баварской дивизии. 
Во время войны выступал против нее, в 1915 
получил отставку. Однако после войны писал 
по вопросу о «виновниках войны», выступая 
в качестве ярого апологета герм, империализ-
ма. Принимал участие в издании «Deutsche 
Dokumente zum Kriegsausbruch». 

М0НЗИ (de Monzie), Анатоль, де (p. 1876), 
франц. политич. деятель, член партии «Социа-
листический и республиканский союз». По про-
фессии—адвокат. С 1909 по 1919 был членом 
Палаты депутатов, с 1920 по 1928—сенатором и 
затем снова членом Палаты депутатов (все 
время от департамента Лот). На гос. службе—•' 
с 1902, после войны неоднократно был минист-
ром. В 1924, будучи председателем парламент-
ской комиссии по русским делам, выступал 
за признание СССР 'франц. правительством 
«де-юре». В 1925—27—председатель франко-
советской конференции по вопросу о так н. 
русских долгах. Впоследствии выступал как 
сторонник удовлетворения претензий франц. 
кредиторов по дореволюционным долгам за 
счет выручки от советского экспорта во Фран-
цию, настаивая, т. о., на создании особого 
торгового режима для СССР. В 1931 выпустил 
книгу «Petit manuel de la Russie nouvelle». 
В августе 1938 вошел в правительство Да-
ладье в качестве министра общественных ра-
бот; тем самым М. солидаризировался с Шо-
таном в его враждебных программе народного 
фронта попытках в угоду крупному капиталу 
отменить социальное законодательство, в част-
ности, закон о 40-часовой рабочей неделе. 

МОНИЗМ (греч. monos—единый), философский 
термин, характеризующий систему взглядов, 
к-рая исходит из одного основного принципа, 
в противоположность дуализму и плюрализму 
(см.). Монистическим называется всякое фило-
софское направление, объясняющее действи-
тельность из единого начала. Философы, при-
знающие за единый принцип материю, природу, 
подчеркивающие ее примат (первенство) над 
духом, сознанием,—монисты-материалисты, те, 
кто полагает в основу мышления идею, дух и 
т. д., становятся на позиции монизма идеа-
листического. 

Только материалистич. М. дает возможность 
понять мир как единое целое. Единственно 
научной формой монизма является диалекти-
ческий материализм. «Единая и неделимая 
природа, выраженная в двух различных фор-
мах—в идеальной и материальной,—вот как 
нам надо смотреть на развитие природы. Еди-
ная и неделимая жизнь, выраженная в двух 
различных формах—в идеальной и материаль-
ной,— вот как нужно нам смотреть на разви-
тие жизни. Таков монизм материалистической 
теории Маркса» ( С т а л и н , Анархизм или со-
циализм, в кн.: Б е р и я, К вопросу об исто-
рии большевистских организаций в 3 cLKclB KcL-
зьи, 3 изд., 1937, стр. 80). В этом единстве 
двух сторон природы первенство принадлежит 
материи. «Материалистическое устранение „ду-
ализма духа и тела" (т. е. материалистический 
монизм),—говорит Ленин,—состоит в том, что 

дух не существует независимо от тела, что дух 
есть вторичное, функция мозга, отражение внеш-
него мира» ( Л е н и н, Соч., т. XI I I , стр. 73). 

МОНИНО, поселок в Щелковском районе 
Московской обл.; конечная станция электри-
фицированной ж.-д. ветки, отходящей на В. 
от ст. Мытищи Ярославской ж. д. Шерсте-
ткацкая фабрика, одна из крупнейших в Мо-
сковской обл., при Советской власти рекон-
струирована и расширена. 

«МОНИТОР ОТТОМАН» («Moniteur ottoman»), 
первая турецкая официальная газета, основан-
ная в 1831 в Турции. Создание газеты связано 
с политикой реформ, проводимой султаном 
Махмудом II (см. Турция, Танзимат). Изда-
валась на франц. языке. 

МОНИТОРЫ, класс кораблей военно-морского 
флота. М. бывают морские и речные. Первые 
основным своим назначением имеют борьбу 
с береговыми укреплениями и объектами воен-
ного характера, а речные, кроме того,—дей-
ствия по живым сухопутным целям и бой с М. 
и другими речными боевыми кораблями про-
тивника.—Современные морские М. достигают 
10.000 m водоизмещения, вооружены 2—4 ору-
диями крупного—до 381—406 мм—-калибра 
в башнях, имеют противоминную и противо-
самолетную артиллерию и сильную броню бор-
та, палубы и башен (от 152 -мм до 330 мм). 
Для того, чтобы близко подходить к берегу, 
морские М. имеют малую осадку—до 3 м. Ско-
рость хода М.—11—2-6 км в час. М. отличают-
ся, по сравнению с другими боевыми корабля-
ми, низкобортностью. — Речные мониторы до-
стигают 800—1.000 m водоизмещения. Калибр 
артиллерии не превышает 203 мм. Артиллерия 
устанавливается в башнях или на открытых 
палубных установках с броневыми щитами для 
защиты личного состава от осколков снаря-
дов и бомб. На речных М. бронируются бое-
вые рубки и палуба в жизненных частях. Реч-
ным М. стараются придать минимальную 
осадку (до 1 м), скорость хода их достигает 
21 км в час. 

МОНН (Monk), Джордж, герцог Албемарл 
(1608—69), англ. генерал, организатор реста-
врации Стюартов. Во время гражданской вой-
ны вначале поддерживал Карла I, в 1644 был 
взят в плен парламентскими войсками и вскоре 
перешел на сторону парламента. С 1650 М. 
воевал в Шотландии сначала как помощник 
Кромвеля, с 1651 в качестве главнокомандую-
щего и фактического наместника Шотландии. 
По смерти Кромвеля М. поддерживал его сына 
Ричарда. После переворота 1659, окончательно 
отдавшего власть генералам армии во главе 
с Ламбертом, М. не пожелал подчиниться им 
и потребовал восстановления разогнанного 
парламента. Располагая достаточными воен-
ными силами и имея независимую финансовую 
базу в виде оккупированной Шотландии, М. 
смог победить Ламберта и захватить Лондон 
(январь 1660). Здесь М. тесно сблизился с пре-
свитерианами и вскоре восстановил Долгий 
парламент. Беспринципный, менявший не раз 
свои политич. взгляды и своих хозяев, М. учел 
реставраторские настроения крупной буржуа-
зии и джентри, тяготившихся военным дес-
потизмом и опасавшихся новых демократиче-
ских выступлений в условиях кризиса власти. 
Вступив в переговоры с уполномоченными 
Карла II, М. быстро договорился с ними об 
условиях реставрации. 25/IV 1660 созванный 
по инициативе М. новый парламент, носивппЩ 
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название Конвента, официально провозгласил 
восстановление монархии. В награду за свою 
измену М. был щедро награжден Стюартами. 

МОН-КМЕР, условное обозначение (по двум 
важнейшим языкам) группы языков, раз-
бросанных островками от Ассама на В. до 
Аннама на 3 . , от среднего течения pp. Салуэ-
на и Меконга до полуострова Малакки вклю-
чительно; наиболее сплошной массив языки 
М.-к. образуют в Сиаме и Индо-Китае. Языки 
М.-к. причисляются к циклу австроазиатских 
языков (см.) и включают: а) языки древней ци-
вилизации (мон, известный в памятниках с 1Ü в. , 
кмер, древнейшие надписи к-рого восходят 
к первой половине 7 в.) и соприкасающиеся 
с ними бесписьменные наречия (мои—в горах 
Аннама—и ка , куи, пенонг и другие—по тече-
нию Меконга), образующие центральную груп-
пу языков М.-к.; б) древне-письменный язык 
чам и соприкасающиеся с ним языки раде, 
джараи, седанг, образующие ю.-в. группу 
М.-к. и подвергшиеся сильному воздействию 
малайского языка (см.); в) группу языков по 
среднему течению р. Салуена (палонг, ва, 
рианг); г) кхаси в Ассаме; д) Никобарский на 
Никобарских о-вах; е) т. н. протомалаккские 
языки—-семанг и сеной. Впрочем, языки групп 
«в»—«е» некоторыми учеными рассматривают-
ся как самостоятельные члены австроазиатско-
го цикла, не входящие в группу М.-к. Языки 
М.-к. характеризуются агглютинативным стро-
ем с развитой системой префиксов и инфиксов 
(кмер: kät—резать, sänkät—-деление, komn.it—• 
кусок; мон: put—резать, pnut—резец). В зна-
чительной части языков М.-к., в частности 
в языках древне-письменных, наблюдается сти-
рание аффиксов. По синтаксич. строю языки 
М.-к. принадлежат к языкам изолирующим: 
слово в предложении не изменяется, отноше-
ния слов и их грамматич. роль выражаются 
служебными частицами и постоянным поряд-
ком слов (подлежащее, глагол, дополнение); 
с помощью словообразования и служебных 
слов выражаются и такие грамматич. категории, 
как время и наклонение в глаголе, число в име-
ни. Наличие древних памятников и архаиче-
ский характер некоторых бесписьменных на-
речий дают материал для сравнительно-исто-
рич. исследования языков М.-к.; сопостав-
ление древних форм М.-к. с современным их 
состоянием позволяет установить ряд фоне-
тич. изменений (переход звонких взрывных 
в глухие и озвончение глухих), а также пред-
положить, что изолирующий строй этих язы-
ков является результатом их длительного 
развития и что ему предшествовал иной строй, 
более синтетический, допускавший изменения 
отдельного слова. 

Лит.: Литературу по языкам М.-к. см.: С о г d i е г Н., 
Bibliotheca indo-sinica, Part 1—Birmanie et Assam, 
Leide, 1908; S k e a t W. arid В 1 a g d e n Ch . , Pagan 
races of the Malay peninsula, N.Y. , 1906; S c h m i d t W-, 
Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde, Heidel-
berg, 1926. Схема распространения языков М.-к. дана 
на .карте к ст. Индонезийские языки. 

МОНЛОЗЬЕ (Montlosier), Франсуа ДОМИНИК 
де Р е Й н О, граф де Монлозье (1755—1838), 
франц. публицист и политич. деятель. Депутат 
дворянства в Генеральных штатах 1789, где 
примкнул к крайней правой. В 1790 эмигри-
ровал и издавал в Англии газету «Courrier 
de Londres». Вернулся во Францию при Кон-
сульстве, сотрудничал в «Bulletin de Paris» 
и получил пенсию от Наполеона. По поруче-
нию Наполеона написал «Историю француз-

ской монархии», однако неумеренное вос-
хваление автором феодально-абсолютистского 
строя привело к запрещению этой книги цен-
зурой; напечатана она была лишь после первой 
Реставрации. В 1812 М. эмигрировал; вернув-
шись во Францию после Реставрации, он по-
селился в своем поместьи и занялся литератур-
ной деятельностью. В 20-х гг. выступил с ря-
дом резких памфлетов против деятельности 
иезуитов, чем завоевал себе большую попу-
лярность. В 1832 Луи Филипп ввел М. в палату 
пэров, где он неоднократно выступал с про-
славлением июльской монархии. 

М0НЛЮС0Н (Montluçon), город в департа-
менте Аллье в центральной части Франции, 
расположен на р . Шер; 39 тыс. жит. (1931). 
Ж.-д. узел. Значительный промышленный центр: 
металлургия, металлообрабатывающая, химиче-
ская, стекольная, текстильная, мукомольная 
промышленность, производство искусственно-
го шелка и др. Торговля зерном, лесом. Со-
бор 15 врка. 

МОНМАРТР (Montmartre), пригород Парижа, 
бывшая коммуна, в 1860 включенная в черту 
города и с тех пор образующая в административ-
ном отношении два квартала X V I I I округа. 
Занимая выгодное стратегич. положение благо-
даря тому, что находится на возвышенности, М. 
играл крупную роль в военных и революцион-
ных событиях, особенно во время Парижской 
Коммуны 1871, одной из цитаделей к-рой он 
являлся . В 1873, по решению реакццонно-
монархического Национального собрания, на 
вершине М. был воздвигнут храм Sacré Cœur, 
символ торжествующей реакции. С 1880-х гг. 
на склонах холма М. появляются и множатся 
существующие и поныне артистические и ли-
тературные кафе и кабаре, и район этот ста-
новится центром притяжения интеллигентской 
богемы, а также иностранных туристов. 

МОНМОРАНСИ (Montmorency), Матье Ж а н 
Фелисите, граф, позже герцог М.-Лаваль 
(1767—1826), франц. государственный дея-
тель. М., избранный в 1789 в Генеральные шта-
ты как представитель от дворянства, после 
заседания 23/VI примкнул к третьему сосло-
вию и оставался в Учредительном собрании 
в числе немногих представителей от дворян-
ства. По его инициативе, между прочим, был 
издан закон об отмене феодальных гербов. 
В 1792 Монморанси был адъютантом Люкнера, 
но после провозглашения Республики бежал в 
Швейцарию. Вернулся во Францию в 1795. В 
1812 принимал участие в заговоре Мале про-
тив Наполеона. При Реставрации М. возглав-
лял крайние реакционные группировки и 
играл руководящую политич. роль; в 1821—22 
был министром иностранных дел. 

МОНМУССО (Monmousseau), Гастон (р. 1882), 
видный деятель французского революционного 
рабочего движения. До 1916 примыкал к раз-
личным анархистским группам. По профессии— 
железнодорожник. В 1920 избирается секре-
тарем Федерации железнодорожников. За воз-
главление революционной оппозиции в Фе-
дерации железнодорожников и во Всеобщей 
конфедерации труда он подвергается всевоз-
можным гонениям. В 1921 его как секретаря 
исключают вместе с Федерацией железнодо-
рожников из состава Всеобщей конфедерации 
труда (ВКТ), в 1922 он на съезде подвергается 
вторичному исключению из Сенекой окружной 
федерации железнодорожников. В 1922, когда 
произошло организационное отделение рево-
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люционной профессиональной оппозиции от 
В KT, М. стал одним из секретарей Унитарной 
всеобщей конфедерации труда. Член комму-
нистической партии Франции с 1922, М. актив-
но защищал необходимость вступления УКТ 
в Профинтерн. Участвовал во всех конгрессах 
Профинтерна, неоднократно был докладчи-
ком; член Исполкома Профинтерна. С 1926— 
член ЦК и Политбюро КПФ. За свою револю-
ционную деятельность неоднократно подвер-
гался репрессиям. В 1920, 1923 и 1929 сидел 
в тюрьме по обвинению в участии в «противо-
государственном заговоре», в 1927—за нару-
шение законов о печати. В 1921 был оправдан 
после 9-месячного заключения, в 1923 после 
4-месячного предварительного заключения был 
освобожден временно; в 1929—30 провел в за-
ключении 10 месяцев. На VII Конгрессе Комин-
терна в 1935 избран членом Интернациональ-
ной контрольной комиссии (ИКК). С 1936— 
депутат франц. парламента по списку компар-
тии. В настоящее время—один из секретарей 
Объединенной всеобщей конфедерации труда, 
насчитывающей более 5 млн. членов. 

МОНМУТ (Monmouth), город в одноименном 
графстве в Англии; ок. 5 тыс. жит. Расположен 
в живописной, излюбленной туристами мест-
ности, на слиянии рек Монноу и Цай. Торгов-
ля с.-х. продуктами. 

МОНМУТ (Monmouth), Джемс, герцог (1649— 
1685), «незаконный» сын англ. короля Карла II . 
Стремясь достичь престола, М. вступил в союз 
с оппозиционными элементами, представляв-
шими зародыш будущей партии вигов. Дважды 
изгонявшийся из Англии, он в 1685, с вступ-
лением на престол Якова II , сделал попытку 
восстания, высадившись с небольшим отрядом 
на ю.-з. берегу Англии, в графстве Дорсет. 
В своих прокламациях М. обещал восстанов-
ление «свободы и протестантской религии», 
ежегодный созыв парламента, демократиза-
цию местного управления. К М. присоединя-
лись в большом количестве крестьяне и рабо-
чие суконной пром-сти. М. захватил несколько 
местных промышленных городов. Однако раз-
нородный состав участников движения, испуг 
джентри и буржуазии перед массовым движе-
нием и .колебания самого М. привели к пора-
жению восстания. Высланное Яковом II регу-
лярное войско разбило повстанцев. М., взятый 
в плен, был публично казнен. Множество уча-
стников восстания было казнено и сослано. 

М0Н0А30КРАСИТЕЛИ, органические соеди-
нения, являющиеся простейшими представи-
телями многочисленного класса азокрасителей 
(см.). В составе их молекул находится лишь 
одна азогруппа—N=N—в качестве хромофор-
ной группы (см.) в отличие от ди- и полиазокра-
сителей, в к-рых эта группа повторяется два 
или большее число раз. Все М. получаются 
путем сочетания соответствующих диазосоеди-
нений с аминами и фенолами или некоторыми 
их производными и замещенными. Обычно 
они подразделяются на основные, ледяные, 
кислотные и протравные в зависимости от их 
свойств и методов применения при крашении. 
Основные М. характеризуются наличием од-
ной или нескольких аминогрупп в качестве 
ауксохрома при отсутствии кислотных групп 
(СООН и HS03). Ледяные (нерастворимые), 
так же как и предыдущие, не имеют в своем 
составе кислотных групп, в качестве же ауксо-
хрома встречается только ОН-группа. Эти 
красящие вещества отличаются от всех осталь-

ных М. нерастворимостью в воде, вследствие* 
чего их получают непосредственно на ткани, т. е. 
синтез их объединяют в одну операцию с кра-
шением. Они обладают в большинстве случаев 
хорошей прочностью и применяются для окра-
ски хлопчато-бумажной ткани. Пример проч-
ного ледяного М. красного цвета: 

Кислотные М., в отличие от предыдущих, имеют 
в своем составе сульфогруппу (реже—карбо-
ксильную) и применяются для окраски шер-
сти. Некоторые из них служат индикаторами 
(см.) (метилоранж, метилрот). Протравные М. 
близко стоят к кислотным, от которых отлича-
ются только способностью давать с протра-
вами прочные лаки, что зависит от некоторых 
особенностей их строения.—М. дают почти всю 
гамму оттенков. Производство их сравнитель-
но просто и зависит, гл. обр., от наличия слож-
ных исходных полупродуктов. Некоторые М. 
применяются для изготовления позитивной 
кинопленки и светокопировальной бумаги. Не-
которые медикаменты представляют собой М. 
(пиридиум и др.). 

МОНОВАРИАНТНАЯ СИСТЕМА, т е р м о д и н а м и ч . 
система, обладающая одной степенью свободы,-
(см. Фаз правило). 

МОНОГАМИЯ (от греческого monos—единый и 
gamos — брак), единобрачие, то же — м о н о -
г и н и я (от греческого gune—жена), едино-
женство—последняя историческая форма брака 
и семьи. Возникнув еще в распаде родового 
общества, моногамия составляет господству-
ющую и типическую форму брака в классовом 
обществе. Как указывал Энгельс, М. возникает 
из парного брака (см.) на рубеже между сред-
ней и высшей ступенью варварства, быстро 
развиваясь с падением материнского права; 
«ее окончательная победа служит одним из-
признаков начала цивилизации» ( Э н г е л ь с , 
Происхождение семьи, частной собственности 
и государства, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Сочинения, т. XVI, ч. 1, стр. 44). Монога-
мия, говорит Энгельс, «основана на господстве-
мужа с определенно выраженной целью рож-
дения детей, происхождение которых от отца 
не подлежит сомнению, а эта бесспорность 
происхождения необходима потому, что дети 
в качестве прямых наследников должны насле-
довать имущество отца. Она отличается от пар-
ного брака гораздо большей прочностью брач-
ных уз, которые теперь уже не расторгаются, 
по желанию любой из сторон. Теперь уже, по-
общему правилу, только муж может их рас-
торгнуть и развестись со своей женой» (там 
же). Указав, что М. явилась первой формой 
семьи, в основе к-рой лежали не естествен-
ные, а экономич. условия, и установив тесную-
связь М. с частной собственностью, Энгельс 
разоблачил условность и ложность М. в клас-
совом обществе и подчеркнул, что М. явилась 
осуществлением явного или замаскированного 
рабства женщины в семье, сделала брак не-
расторжимым и оставила за мужем право на 
супружескую неверность, вследствие чего, в 
условиях классового строя, постоянным спут-
ником М. оказалась проституция. Подлинная 
М., основанная на свободной любви, возможна 
только в том случае, когда семья перестанет 
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•быть хозяйственной единицей общества. «Мы 
идем,—говорил Энгельс,—навстречу общест-
венному перевороту, когда существовавшие до 
сих пор экономические основы моногамии 
-столь же неминуемо исчезнут, как и основы 
ее дополнения—проституции» ( т а м ж е , 
стр. 56). «При этом,—отмечает далее Энгельс,— 
от моногамии безусловно отпадут те характер-
ные черты, которые навязаны ей ее возникно-
вением из отношений собственности, а именно, 
во-первых, господство мужчины и, во-вторых, 
нерасторжимость брака» ( т а м ж е , стр. 63). 
Эта подлинная моногамия как высшая и со-
вершенная форма брака и семьи, форма, осво-
божденная от ее экономической обусловлен-
ности, основанная на полном равенстве и пол-
ной свободе мужчины и женщины, нашла свое 
первоначальное развитие в Советском Союзе—• 
стране социализма—-и полностью осуществится 
в коммунистическом обществе. М. Косвен. 

МОНОГЕННАЯ ФУНКЦИЯ, в п е р в о н а ч а л ь н о м 
•смысле функция комплексного переменного 
(см. Функции комплексного переменного), опре-
деленная в нек-рой области (см.) и имеющая 
определенную производную. В этом смысле 
понятие моногенности совпадает с понятием 
аналитичности. Э. Борель распространил по-
нятие моногенности на функции, определен-
ные на множествах, и создал своеобразную 
теорию таких функций. 

Лит.: В o r e l E. , Leçons sur les fonctions monogènes 
uniformes d'une variable complexe, P., 1917. 

МОНОГИБРИД, термин, к-рым принято обоз-
начать помесь любой пары родителей, отли-
чающихся друг от друга одним каким-либо 
признаком (греч. monos—единый). Потомство 
М. расщепляется либо в отношении 3 : 1 (3/ä 
потомков, сходных с одним родителем, и 1/1— 
•сходных с другим родителем), либо в отноше-
нии 1 : 2 : 1 (т. е. Lj l потомков, сходных с одним 
родителем, : |/4—сходных с другим родителем, 
и '/а—-промежуточных). В тех случаях, когда 
скрещиваемые родительские формы отличаются 
между собой по двум, трем или многим призна-
кам , получается помесь, называемая соответ-
ственно ди-, три- или полигибридом. Каждому 
из них свойственна своя закономерность рас-
щепления в потомстве, как , напр. , расщепле-
ние в отношении 9 : 3 : 3 : 1 в случае дигиб-
рида или в отношении 2 7 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 
в случае тригибрида и т. д. В подобных же 
случаях расщепления гибридов каждый из 
признаков, к-рыми отличались родители, яко-
бы обусловливается одним независимым на-
следственным фактором — геном (см.). Такие 
расщепления принято называть менделевски-
ми. Но очень часто признаки, которыми от-
личаются дающие помесь родители, имеют 
более сложную генотипическую природу, и рас-
щепление получающихся в этих случаях гиб-
ридов протекает не по приведенным выше 
-схемам, а значительно сложнее. В природе, 
практически, все получающиеся помеси явля-
ются полигибридами, т. к . любая пара роди-
телей всегда отличается, по крайней мере, 
несколькими признаками, часть из к-рых обыч-
но ускользает от глаз наблюдателя. Понятие 
М. поэтому весьма условно. Любой гибрид, 
расщепляющийся согласно менделевским за-
конам, можно рассматривать как моно-, ди- или 
тригибрид, смотря по тому, останавливает ли 
исследователь свое внимание на одном, двух 
ит . д. признаках, к-рыми отличаются взятые для 
•скрещивания родители. Так , напр., анализи-

руя потомство тригибрида (у гороха), получен-
ного от скрещивания высокорослого родителя 
с желтыми и круглыми семенами с низко-
рослым родителем, обладающим зелеными и 
морщинистыми семенами, мы получаем сле-
дующее соотношение классов: 27 высоких 
с желтыми и морщинистыми семенами, 9 высо-
ких с зелеными и круглыми семенами, 9 низ-
ких с желтыми и круглыми семенами, 3 высо-
ких с зелеными и морщинистыми семенами, 
3 низких с желтыми и морщинистыми семе-
нами, 3 низких с зелеными и круглыми семе-
нами и 1 низкий с зелеными и морщинистыми 
семенами. Если при анализе того же потом-
ства пренебречь каким-либо одним из указан-
ных трех признаков, напр. , ростом, и произве-
сти разбивку на классы по остальным двум, 
то получим такой ряд чисел: 36 с желтыми 
и круглыми семенами, 12 с желтыми и морщи-
нистыми семенами, 12 с зелеными и круглыми 
семенами и 4 с зелеными и морщинистыми се-
менами, или 9 : 3 : 3 : 1 , т . е . , как и следовало 
ожидать, дигибридное отношение. Произведя 
разбивку на классы не по двум, а уже по одному 
только признаку, напр. , по окраске семян, мы 
получим отношение 48 желтосемянных и 16 
зеленосемянных, или 3 : 1, т . е. моногибрид-
ное (см. Менделизм). П. Шкварников. 

МОНОГОНИЯ, развитие организма в резуль-
тате соединения двух одинаковых гамет; про-
тивоположно амфигонии (см.). 

МОНОГРАФИЯ (от греческого monos—единый 
и grafo—пишу), научное сочинение,- имеющее 
целью исследовать какую-либо отдельную про-
блему или отдельный вопрос с наиболее воз-
можной полнотой (напр., К о с т о м а р о в Н. И., 
Последние годы Речи Посполитой, Историч. 
монография, 3 изд., СПБ, 1886). М., как прави-
ло, снабжается обширными научными д а н н ы м и -
цитатами, ссылками, указателями и т. п. 

МОНОДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА, к о л л о и д н а я си-
стема с частицами одинаковой величины (дис-
персности). М. с. является представлением, 
введенным в химию для облегчения теоретич. 
рассмотрения поведения коллоидных систем, и 
может быть осуществлена на опыте лишь при-
ближенно . Реальные коллоидные системы всегда 
полидисперсны (см. Полидисперсные системы). 

МОНОДИЯ (муз.), одноголосное пение. В исто-
рии музыки эпохой монодии принято обозна-
чать античную древность. Широкое развитие М. 
получила в восточных музыкальных культурах, 
откуда она перешла в культовое пение запад-
но-европ. христианской церкви Средних веков 
(т. н. амврозианское пение и григорианский 
хорал) и здесь сохранялась до возникновения 
первых зачатков многоголосия в 9 в. Новый 
расцвет М. начинается с эпохи Раннего Возрож-
дения (14 в.) и достигает своей вершины на 
пороге 17 в . в форме речитативного пения и ге-
нерал-баса. Высшей формой М. можно считать 
гомофонно-гармонич. склад, в котором один 
голос получает ведущее значение, остальные 
же только сопровождают его. 

МОНОДРОМНАЯ ФУНКЦИЯ. Ф у н к ц и я ком-
плексного переменного называется монодром-
ной в нек-рой области, если она однозначна 
и непрерывна в этой области [за исключением 
отдельных точек, в к-рых она может обращаться 
в бесконечность (Коши)]. Так наз. теорема о 
монодромии утверждает, что аналитич. функция, 
к-рую можно аналитически продолжать по лю-
бому пути, лежащему в данной односвязной 
области (см.), монодромна в этой области. В на-
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-стоящее время термин М. ф. почти полностью 
вытеснен термином «однозначная функция». 

МОНОКАРПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, р а с т е н и я , 
цветущие и плодоносящие один раз в жизни, 
после чего они отмирают. К М. р. относятся 
все одно- и двулетники, а из многолетних— 
лишь очень немногие, напр., нек-рые пальмы 
(Corypha umbraculifera), нек-рые ферулы и др. 

МОНОНЛИНАЛЬНАЯ СКЛАДНА, и л и ф л е к -
с у р а , односторонний изгиб комплекса слоев, 
имеющий форму уступа. Образуется под влия-
нием бокового давления или на границе под-
нимающегося и опускающегося участков зем-
ной коры. В М. с. различают приподнятое (или 
верхнее) крыло и опущенное (иЛи нижнее) 
крыло; наклонная часть, соединяющая припод-
нятое крыло с опущенным, называется соеди-
нительным крылом. 

МОНОКЛИННАЯ СИСТЕМА, м о н о к л и н и -
ч е с к а я , м о н о г и р н а я система, или с и н -
г о н и я (кристаллов). Объединяет все кри-
сталлы, характеризующиеся элементарным па-
раллелепипедом с константами: аФЪфс, 
а=у=90°; /3=+90°. В М. с. входят 3 класса: 

.диэдрический безосный, диэдрический осевой 
и ромбо-призматический. В соответствующих 
видах симметрии (Р, L2, L-PG) возможны следу-
ющие простые формы: моноэдр, диэдр, пина-
коид и ромбич. призма. В отношении струк-
туры к М. с. принадлежат 2 трансляционные 
группы Г„ и Г'т и 13 правильных систем точек. 
Все кристаллы М. с. оптически двуосны. Из 
общего числа 6.783 кристаллографически изу-
ченных веществ (подсчет по данным на 1918) 
к М. с. относятся 2.844, или 41,93%. Из трех 
классов наиболее богат представителями ром-
бо-призматический (более 80% всех моноклин-
ных кристаллов). К М. с. относится большое 
количество весьма распространенных минера-

-лов—ортоклаз, авгит, роговая обманка, гипс и 
мн. др. Из искусственных соединений класса 
L2 многие обладают сильными полярно-элек-
трич. свойствами, напр., сегнетовасоль, винная 
кислота и др. При установке моноклинных 
кристаллов ось второго порядка принимается 
за ось Y. В безосном классе за эту ось прини-
мается нормаль к плоскости симметрии. Оси 
X и Z выбираются параллельно ребрам наи-

•более развитых поясов кристаллов с соблюде-
нием соответствующих значений углов. 

МОНОКРИСТАЛЛ, кусок кршЛаллического 
вещества с правильными наружными гранями 
или без них, принадлежащий одному индиви-
ду в отличие от поликристалла, т. е. агрегата 
нескольких или многих кристаллов. М. при-
меняются для измерений анизотропных свойств 
кристаллов, а также при рентгеновском струк-
турном анализе. М. металлов впервые были 
получены в 1916. В настоящее время известны 
М. почти всех металлов. Вольфрамовая нить 

.ламп накаливания представляет собой М. 
МОНОНУЛЬТУРА, бессменное возделывание 

одно- или многолетних с.-х. культур на од-
ном и том же участке в течение ряда лет. В ус-

.ловиях М. повсюду возделываются следующие 
многолетние, т. н. плантационные с.-х. куль-
туры: чайный куст, кофейное, каучуковое, пло-
довые деревья, сахарный тростник, кустарни-
ковые ягодники и др. В СССР из указанных 
культур в М. возделываются: чайный куст, 
плодовые деревья и кустарниковые ягодники. 
Под М. подразумеваются только однолетние 
полевые культуры, и понятие М. чаще всего 
противопоставляется правильному севообо-

роту. Именно в таком понимании М. рассмат-
ривается дальше. В условиях хищнического 
капиталистич. с. х-ва, особенно в колониях 
и полуколониях, монокультура занимает боль-
шое место как признак т. н. вольной системы 
земледелия или как сохранившийся пережи-
ток примитивного земледелия (залежная, пе-
реложная и др.). М. занимает особое место 
в капиталистич. земледелии стран Дальнего 
и Ближнего Востока. В колониальных и полу-
колониальных странах Африки и Азии такие 
с.-х. культуры, как пшеница, рис, хлопчатник, 
кукуруза и др., часто возделываются в М.. 
что обусловлено исключительно низким уров-
нем с. х-ва. В течение ряда лет по залежп 
или перелогу высевается «хлеб по хлебу», т. е. 
одни и те же зерновые культуры или культуры 
одной и той же группы зерновых. В последнем 
случае монокультура рассчитана исключитель-
но на использование природного плодородия 
почвы, которое при М. исчерпывается через 
5—6 лет, дальше урожайность резко падает, 
почва быстро засоряется, и посев на этих уча-
стках прекращается; участки опять забрасыва-
ются под залежь или перелог. 

Повышение урожайности с.-х. культур в 
условиях М- почти невозможно; кривая уро-
жай пости, оставаясь вообще на низком или 
среднем уровне, характеризуется резкими ко-
лебаниями и очень частыми полными неуро-
жаями. Капиталистическое с. х-во при всей 
своей хищности вынуждено по этой причине 
переходить от М. к правильному плодосмену 
и к другим культурным системам земледелия. 
Трехполка и т. н. улучшенные севообороты, 
как, напр., известные в США пшеница или 
пар, кукуруза или пар и два года пшеницы 
(или др. зерновые хлеба) и т. д., являются М.. 
но в смягченной форме. Социалистич. земледе-
лие СССР и его специализация отрицают М.. 
т. к. М. приводит к полному отделению рас-
тениеводства от животноводства, к разделе-
нию растениеводческих с.-х. предприятий по 
культурам, а животноводческих—по отраслям. 
Такая специализация несвойственна социали-
стическому с. х-ву в СССР. Севообороты в 
СССР строятся на совершенно других осно-
вах. В условиях социалистич. с. х-ва в СССР 
севообороты устанавливаются на основе пла-
новых заданий государства с учетом естествен-
ных, климатических условий, правильного че-
редования культур и др. факторов. 

М. при т. н. вольной системе земледелия, 
даже при возделывании овощных культур и 
многолетних кормовых трав в чисто животно-
водческих с.-х. предприятиях вокруг круп-
ных капиталистич. промышленных и город-
ских центров, не в состоянии обеспечить высо-
кую производительность труда и систематич. 
повышение урожайности. Таким образом, М., 
с точки зрения современной агрономии, совер-
шенно не находит никаких оправданий. Наука 
и практика доказывают нецелесообразность не 
только М., но даже повторных посевов, т. к . 
последние обусловливают повторение из года 
в год одних и тех же приемов агротехники. 
На полях из года в год создаются условия для 
усиленного произрастания одних и тех же 
сорняков, присущих данной культуре, что 
ведет к быстрому и резкому падению урожай-
ности. Озимые и яровые зерновые хлеба при М. 
и повторных посевах засоряются: озимые зер-
новые хлеба—костром, просо—мышеем, рис— 
куриным просом, лен—-горчицей, хлопчатник— 
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тумаем, кураем, свинороем, молочаем и др. 
Наряду с засоренностью М. вызывает так-
же бурное размножение специфических для 
данной культуры вредителей и болезней. Осо-
бый вред причиняют те вредители, к-рые оби-
тают в почве, или те, у к-рых стадия развития 
связана с почвой, причем многие из них сильно 
размножаются в почве и в связи с наличием 
при М. растения-хозяина. Накопление почвен-
ных вредителей также ведет к резкому па-
дению урожайности или к полному неурожаю. 
Многие болезни растений связаны с разви-
тием в почве проволочников (личинок Elateri-
dae), паразитных земляных червей—нематод 
(Heteeodera schachtii N. radicicola), особенно 
сильно вредящих свекле, грибков, вредящих 
всем растениям, в частности (Fusarium), вре-
дителя льна, клевера, пшеницы (Pödsaoliophora 
drassiecae)—паразита, вызывающего килу ка-
пусты и вообще крестоцветных. На малых пло-
щадях в культуре закрытого грунта борьба с 
почвенными вредителями проводится путем 
стерилизации и дезинфекции почвы. В полевой 
культуре в условиях социалистич. с. х-ва эф-
фективным приемом борьбы с ними является 
правильный севооборот. М. и повторные посевы 
способствуют сильному развитию ряда вреди-
телей.—насекомых (шведской и гессенской му-
шек. долгоносиков—свекловичного, клеверного, 
хлопкового и др.). М. особенно способствует 
развитию ржавчины, головни, вилты и гом-
мозы хлопчатника, милдью виноградника, кор-
невым гнилям, раку и др. Борьба со всеми ви-
дами вредителей-насекомых требует безуслов-
ной ликвидации М. и повторных посевов, уста-
новления правильных севооборотов и систе-
мы в обработке почвы. 

М. однолетних полевых с.-х. культур по от-
ношению к почве, как , напр. , в США, в коло-
ниальных странах, вызывает целый ряд вред-
ных последствий: разрушение структуры поч-
вы, уменьшение органич. веществ и азота 
в почве. М. является первой и главной причи-
ной выпаханности почвы и всех вытекающих 
отсюда последствий, как-то: водной и ветровой 
эрозии почв (смывов, размывов, пыльных 
бурь), наводнений и др. Она нарушает физи-
ческие и химические свойства почвы. С М. 
связано повышение гидролитической кислот-
ности, уменьшение т. н. поглощательных осно-
ваний. В почвах начинают проявляться: ухуд-
шение водного режима, уменьшение водопро-
ницаемости, увеличение испаряемости, недо-
статок воды и частая повторяемость почвен-
ных засух. Бессменная культура многолетних 
трав на одном и том же участке приводит к от-
рицательным последствиям: в почве накопля-
ются перегной и органич. остатки, вплоть до 
развития пЛотно-кустового дернового покрова, 
торфа и моховой подстилки на поверхности 
почвы; нарушается водно-воздушный режим. 
В таких почвах всегда много органич. веществ, 
много воды, мало воздуха, вследствие чего раз-
ложение органич. веществ происходит ана-
эробно. Ухудшение структуры почвы резко 
обостряет антагонизм воды и воздуха в почве 
в случае однолетних зерновых с.-х. культур 
в одну, а при многолетних—в противополож-
ную сторону. М. и повторные посевы приводят 
к частичному или полному голоду с.-х. куль-
тур и плохому усвоению ими из почвы азота, 
фосфора и калия , к-рыи лишь частично вос-
полняется применением навоза и минераль-
ных удобрений, последние при М. не дают того 

эффекта, как при правильном севообороте. 
Последствия М. и повторных посевов, про-
являющиеся в ухудшении биологич. условий 
в почве, вызывают резкое падение урожай-
ности с.-х. культур, именуемое: льноутомле-
нием, свеклоутомлением, клевероутомлением 
и т. д. и т. п. В капиталистич. с. х-ве строи-
лись и строятся различные гипотезы, объясня-
ющие «утомления» якобы выделением корнями 
с.-х. культур особых ядов, накопление к-рых 
приводит к снижению урожайности. Между 
тем, развитие в почве вредной микрофлоры и 
фауны при М. установлено точно. Общим 
результатом М. в условиях полеводства яв-
ляется господство аэробиозиса, что определяет 
характер всех совершающихся в почвах про-
цессов по типу степного периода почвообразо-
вания (по Вильямсу). В условиях М. много-
летних луговых растений устанавливается пре-
обладание анаэробных условий, что опреде-
ляет тенденцию всех совершающихся в поч-
вах процессов к болотному периоду почво-
образования (по Вильямсу). На Ротаметед-
ской опытной станции в Англии ведется опыт 
бессменной с 1843 культуры пшеницы на одном 
и том же участке, являющийся единственным 
в мире по своей длительности. В указанном 
опыте урожай озимой пшеницы при М. без 
удобрения в среднем за 8 и 9 десятилетий рав-
нялся 50—53% от первого десятилетия; по 
навозному удобрению (ежегодно по 35 m на 
1 га) урожай равнялся соответственно 79—92% 
и по минеральному удобрению—46—62%. Да-
же при наличии применения удобрения М. 
представляет прием хищнического земледелия, 
присущего капиталистич. с. х-ву, приводящий 
к падению урожайности. С точки зрения орга-
низации производства и труда М. резко увели-
чивает; в отдельные периоды сезона потребле-
ние механич. и живого тягла, с.-х. машин и 
орудий и рабочей силы. 

М. в условиях социалистич. с. х-ва в СССР 
не может быть допущена ни в полеводстве ни 
в луговодстве (в последнем случае разрешается 
с теми исключениями, которые определяются 
особым природным положением территории— 
заливаемые луга, поймы, приморские луга , 
пастбища на песках или горные склоны и пр.). 
Враги народа—троцкистско-бухаринские вы-
родки—в своей подрывной работе пытались 
толкнуть сельское х-во СССР на путь М. и ка-
питалистич. специализации с. х-ва и тем самым 
навредить, напакостить совхозам и колхозам 
(извращались севообороты, проводилась узкая 
специализация совхозов и колхозов, не удобря-
лась почва, истощалось природное плодородие 
почв, истреблялось животноводство и т. д . 
и т. п.). Особенно настойчиво добивалась М. 
троцкистско-бухаринская банда, орудовавшая 
в хлопковом хозяйстве СССР. Все последствия 
вредительства должны быть выкорчеваны без 
остатка. Введение правильных севооборотов и 
полевого травосеяния многолетних трав, обу-
словливающих не сокращение, а увеличение 
зерновых культур, гл. обр. пшеницы, кладет 
предел всем вредительским ухищрениям. Пра-
вильное сочетание полеводства и животновод-
ства обеспечивает систематич. повышение пло-
дородия почв, урожайности, увеличение про-
дуктивности животноводства и поднятие произ-
водительности труда на основе методов стаха-
новской работы. 

МОНОЛОГ (от греческого monos — единый 
и logos—слово), более или менее пространная 
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речь одного из героев драматич. произведения, 
произнесенная наедине или обращенная к дру-
гим персонажам и, в противоположность диа-
логу, не зависимая от реплик действующих лиц. 
В М. герой, может рассказывать о событиях, 
определяющих ход действия, но не показан-
ных на сцене, или выражать собственное отно-
шение к происходящему.—Роль М. в драма-
тургии различных эпох менялась. Античные 
трагики применяли М. лишь в мелодраме или 
включая в трагедию лирические отступления 
хора и рассказы вестников. Аристофан ввел 
в античную комедию т. н. парабасы—-беседы 
на общественно-моральные темы. У Шекспира 
М. приобретает значение могучего драматурги-
ческого орудия, применяемого с самыми раз-
личными целями: для выявления внутренней 
сущности героя («Быть или не быть»—монолог 
Гамлета), для показа автобиографии героя 
(монолог Отелло перед сенатом) и т. д. Пред-
ставители классицизма 17 в. (Корнель, Расин 
и др.) использовали М. для логической увязки 
сцен. Значительное место занял М. в буржуаз-
ной драме (напр., у Бомарше), где резонеры 
обличали в M. общественно - бытовой уклад 
феодализма. В романтических драмах первой 
половины 19 в., трактовавших проблему лич-
ности, М. являлся весьма важным моментом 
(напр. ,в «Манфреде» Байрона). Напротив, во 
второй половине того же века писатели-нату-
ралисты принципиально отрицали М. за его 
«условность». В рус. классич. драматургии в 
форме М. часто подчеркивались наиболее ха-
рактерные черты героев (монологи Скупого ры-
царя, Бориса Годунова в одноименных драмати-
ческих произведениях Пушкина, монолог Оси-
па в «Ревизоре» Гоголя, монолог Катерины в 
«Грозе» Островского). В драматургии Горького 
монолог служит для выражения основных'идей 
пьесы (монолог Сатина в «На дне»). Советская 
драматургия, соединяющая высокую идей-
ность со сценич, динамичностью, стремится 
превратить каждый М. в необходимый момент 
действия.—М. может существовать также в 
поэмах, рассказах и т. п., если повествование 
ведется от чьего-либо лица (напр., «О вреде 
табака» Чехова, «Мцыри» Лермонтова и т. п.). 
В широком смысле своеобразным психологич. 
М. является вся лирическая поэзия. 

МОНОМЕТАЛЛИЗМ, денежная система, в ос-
нове к-рой лежит один определенный валют-
ный металл. В зависимости от валютного ме-
талла М. может быть медным, серебряным или 
золотым. Медный М. мы встречаем в древнем 
Риме (до 3 в. до хр. э.), а также в России при 
Алексее Михайловиче и Екатерине II . Преоб-
ладание серебряного М. относится к 16—17 вв.. 
однако в своей чистой форме он встречается 
и в 19—20 вв. Чистый серебряный М. был 
в России в 1843—52, в Голландии—-в 1847—75, 
в Индии—-в 1852—93, а в Китае существует 
по наст, время. Золотой М. впервые появился 
в конце 18 в. в Англии, к-рая с 1816 вплоть 
до 1914 уже ни разу не отходила от золотого 
М. Другие страны перешли к золотому М. 
значительно позже (Германия—-в 1871—73, 
Скандинавские страны—-в 1872—73, Фран-
ция—в 1874, Голландия—-в 1875, Россия—в 
1897). Наряду с этим встречался золотой М. 
с серебряным обращением (Индия—-с 1893 по 
1914) и золотой М. с банкнотным обращением 
(Австро-Венгрия—с 1892 по 1914). Последняя 
форма золотого М. повсеместно распространи-
лась в послевоенный период, и золото обраща-

лось внутри страны только крупными слит-
ками, но не в монетной форме. По сравнению 
с биметаллизмом (см.), М., и особенно золотой 
M., имеет ряд преимуществ и наиболее соответ-
ствует природе товарного обращения. Деньги, 
будучи всеобщим эквивалентом, функциони-
руют как мера стоимости товаров. При биме-
таллизме мерой стоимости выступают само-
стоятельно и золото и серебро, и вследствие 
этого цены раздваиваются на золотые и сереб-
ряные. Историческое развитие М. шло от мед-
ного М. к золотому. При чистом золотом М. 
уничтожается полностью двойственность меры 
стоимости и раздвоение товарных цен, коли-
чество денег в обращении регулируется авто-
матически, национальные деньги представляют 
в то же время и всемирные деньги, и их интер-
валютный курс колеблется в узких пределах 
«золотых точек». Однако в эпоху империализма 
и общего кризиса капиталистич. системы золо-
той М. оказался неустойчивой денежной систе-
мой. После первой мировой империалистич. 
войны ни одна капиталистич. страна не вос-
становила чистого золотого М. Более мощные 
капиталистич. страны перешли к т. и. золотому-
стандарту, опрокинутому мировым экономич. 
кризисом 1929 и до сих пор не восстановленному. 

МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ РЕАКЦИИ, х и м и ч . р е -
акции, характеризующиеся тем, что в каждом 
элементарном акте процесса превращению под-
вергается одна молекула исходного вещества. 
Скорость М. р. в растворах и газах при доста-
точно высоких давлениях пропорциональна 
наличной концентрации исходного вещества, 
т. е. подчиняется т. н. уравнению первого 
порядка = he, где с—концентрация, t—вре-
мя, 7с—постоянная (константа скорости). Часто 
термин М. р. употребляют как синоним терми-
на «реакции первого порядка», однако жела-
тельно употреблять первый термин для харак-
теристики механизма процесса, а второй—-для 
характеристики зависимости скорости от кон-
центрации. — Мономолекулярному превраще-
нию подвергаются активные молекулы, т. е. 
молекулы, имеющие определенный избыток 
энергии над средней энергией молекул при 
данной температуре. Активация молекул осу-
ществляется при их столкновениях. Между 
актом активации и актом мономолекулярного 
превращения проходит известное время (теория 
Линдемана). Если это время в среднем значи-
тельно превышает время между двумя после-
довательными столкновениями молекул, то ус-
танавливается равновесие между активными и 
неактивными молекулами, и М. р. протекает 
по уравнению первого порядка, т. к . концен-
трация активных молекул пропорциональна 
общей концентрации. При низких давлениях 
время между столкновениями возрастает на-
столько, что скорость активации делается не-
достаточной. Это приводит к отклонениям от 
уравнения первого порядка, наблюдающимся 
у всех газовых М. р. 

МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ АДСОРБЦИОННЫЙ 
СЛОЙ, слой адсорбированных молекул одного 
из веществ (компонентов), образующийся при 
адсорбции этого вещества в пограничном ме-
ждуфазном слое, например, при адсорбции рас-
творенного вещества из раствора на границе 
раздела растворитель—вторая фаза (газооб-
разная, жидкая или твердая) (см. Адсорбция). 
Основные представления о строении адсорб-
ционных слоев в растворах даны американ-
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сними физико-химиками Ленгмюром и Хар-
кинсом, показавшими, что поверхностная ак-
тивность (органических) веществ, т. е. способ-
ность адсорбироваться, связана с их структу-
рой. Типично поверхностно активными явля-
ются вещества, молекулы которых содержат 
наряду с полярными группами неполярную 
углеводородную цепь. При этом, чем асиммет-
ричнее такая молекула (асимметрия увеличи-
вается с удлинением углеводородной цепи), т. е. 
чем менее равномерно силовое поле вокруг нее, 
тем более она поверхностно активна. Попа-
дая в поверхностный междуфазный слой, та-
кая молекула стремится расположиться в нем 
вполне определенным образом, ориентировать-
ся так, чтобы полярная группа ее оказалась 
в более полярной фазе (напр., в воде), а непо-
лярная цепь повернулась в менее полярную 
фазу (напр., в неполярную жидкость—бензин, 
хлороформ и т. п. или в газообразную фазу— 
воздух). Причина подобной ориентации заклю-
чается в том, что адсорбция как процесс само-
произвольный всегда вызывает понижение сво-
бодной поверхностной энергии (поверхност-
ного натяжения) пограничного слоя, подобная 
же ориентация отвечает минимальному запасу 
поверхностной энергии слоя. При этом слой 
оказывается заполненным большим числом мо-
лекул, нежели при другой ориентации. При до-
статочно большой концентрации вещества в рас-
творе поверхностный слой оказывается целиком 
занятым адсорбированными молекулами, ориен-
тированными нормально к поверхности раздела . 

В таком насыщенном мономолекулярном, т.е. 
толщиной в одну молекулу, адсорбционном слое 
молекулы занимают минимальную площадь. 
М. а . с. могут быть получены, если на поверх-
ность воды налить нерастворимое в воде по-
верхностно-активное вещество (стеариновая ки-
слота, цетиновый спирт и т. п.) в виде раство-
ра его в каком-либо летучем органическом 
растворителе (бензоле, гексане). После испа-
рения растворителя на поверхности воды остает-
ся тончайшая пленка этого вещества моно-
молекулярной толщины, если только поверх-
ность достаточна для размещения всех молекул. 
Если измерить ' давление (на специальном 
приборе, т. н. весах Ленгмюра), к-рое произ-
водит такая пленка при растекании, то оказы-
вается, что зависимость его от площади, зани-
маемой каждой молекулой на поверхности, 
сходна с зависимостью между давлением и объ-
емом газа (PV=RT), и потому можно говорить 
об особом двухмерном (пленочном) состоянии 
вещества, в к-ром роль трехмерного давления 
играет поверхностное натяжение (правильнее—• 
понижение его, вызванное образованием ад-
сорбционного слоя До- = а„ - а, где <70—поверх-
ностное натяжение чистой воды), а объему 
в трех измерениях отвечает площадь S, при-
ходящаяся на одну молекулу. Таким образом, 
уравнение двухмерного состояния имеет такой 
вид: k<7-S=RT. Правильное, ориентированное 
расположение адсорбированных молекул в 
слое при тесном сближении их друг с другом 
уподобляет эти слои кристаллич. решотке 
твердых тел и придает им механич. прочность 
(на разрыв). Поэтому образование адсорбцион-
ных слоев является основным фактором устой-
чивости дисперсных систем (суспензий, эмуль-
сий, пен). При образовании М. а. с. на поверх-
ности твердого тела, он резко изменяет природу 
этой поверхности. На таком изменении свойств 
твердых тел, при смачивании их водой, основан 

флотационный процесс обогащения руд полез-
ных ископаемых (см. Флотация). А. Таубман. 

МОНОПЛАН, см . Аэроплан. 
МОНОПЛЕГИЯ (от греческого monos—единый 

и plege—удар), паралич одной конечности или 
ограниченной группы мышц. См. Паралич. 

МОНОПОДИЙ, один из типов ветвления (см.) 
растений. 

МОНОПОЛИИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ, к а п и -
талистические объединения, монополизировав-
шие путем соглашения между собой отдельные 
отрасли производства и обращения с целью-
вытеснения и подчинения своих конкурентов 
и получения монопольной прибыли. Совре-
менные М. к. возникли из всестороннего раз-
вития свободной конкуренции. «Свободная 
конкуренция,-—пишет Ленин,—есть основное 
свойство капитализма и товарного производ-
ства вообще; монополия есть прямая противо-
положность свободной конкуренции, но эта 
последняя на наших глазах стала превращаться 
в монополию, создавая крупное производство, 
вытесняя мелкое, заменяя крупное крупней-
шим, доводя концентрацию производства и 
капитала до того, что из нее вырастала и выра-
стает монополия» ( Л е н и н , Соч., т. X I X , 
стр. 142). Вырастая из свободной конкуренции, 
М. к. не устраняют ее, а существуют над ней 
и рядом с ней. Это внутреннее единство М. к . 
и свободной конкуренции обнаруживается на 
всех стадиях развития капитализма. Первые 
монополии появляются еще в мануфактурный 
период капиталистич. производства. Они выра-
стали из купеческих гильдий и компаний аван-
тюристов в форме различного рода купеческих 
товариществ и «обществ-монополий» («Gesell-
schaften-Monopolia»), Товарищества венециан-
ских, генуэзских, ганзейских, голландских 
купцов (14—15 вв.)пытались монополизировать 
торговлю, регулировать цены, коллективно за-
щищать свои интересы от посягательства фео-
далов и королей, добивались торговых приви-
легий, строительства гостиных дворов и т. д . 
Капиталистические монополии получили новый 
мощный толчок своему развитию благодаря рас-
ширению мирового рынка в результате вели-
ких географических открытий в конце 15 в. На 
базе заморской и заокеанской торговли и коло-
ниальной системы возникли такие крупные 
торговые монополии, как голландские Ост-
Индская и Вест-Индская компании, английская 
Ост-Индская компания и т. п., к-рые наряду 
с политич. властью в колониях добиваются 
исключительной монополии на торговлю с ко-
лониями и транспортировку товаров. Изме-
няется и форма организации монополий. До это-
го каждый член купеческого товарищества вел 
торговлю самостоятельно. С середины 16 века 
начинает распространяться акционерная фор-
ма. Таковы: Московская компания англий-
ских купцов, в 1553 объединявшая 240 членов 
с капиталом в 6.000 ф. ст.; английская Ост-
Индская компания, в 1617—28 объединявшая 
954 члена с капиталом в 1.629.040 ф. ст.; 
Королевская африканская компания—с капи-
талом в 1.101.050 ф. ст. (1697) и т. д. 

Наряду с торговыми возникают и производ-
ственные монополии. В Англии организуются: 
Общество для рыбной ловли в Великобритании 
и Ирландии (1660) с акционерным капиталом 
в 22.682,5 ф. ст.; компания для осушения болот 
(1631) с капиталом в 93.000 ф. ст.; шерстяная 
мануфактура в Нью-Милее (1681) с капиталом 
в 5.000 ф. ст.; Королевская компания для 
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изготовления глянцевитых шелковых тканей 
(1692) с капиталом в 60.000 ф. ст. и т. д. Расши-
рение торговли и развитие крупных ману-
фактур ускорили процесс концентрации кре-
дитного дела. В 1694 учреждается компания 
Английского банка, объединившая 1.267 акцио-
неров с капиталом в 1.200.000 ф. ст.,. в 1695 
Гью Чемберлен организует Земельный банк 
с капиталом в 100.000 ф. ст., в 1719 возникает 
Лондонское страховое об-во с капиталом в 
98.1983/4 ф. ст. Таким же образом развиваются 
монополии в Голландии и во Франции. Все эти 
монополии, возникшие в ранний период капита-
листич. производства, были в руках буржуазии 
мощными рычагами первоначального нако-
пления капитала, «средством фабриковать фаб-
рикантов, экспроприировать независимых ра-
бочих, капитализировать национальные сред-
ства производства и существования, насиль-
ственно сокращать переход от старого способа 
производства к современному» (М а р к е , Ка-
питал, т. I, 8 изд., 1936, стр. 650). Однако, 
расчистив почву для капиталистического про-
изводства, М. к. в 18—19 вв. приходят в упадок. 
Торжество крупной машинной пром-сти и 
быстрый скачкообразный рост индивидуальных 
капиталов промышленной буржуазии делают 
их излишними; под ударами свободной конку-
ренции они разлагаются, не играя существен-
ной роли в экономике капитализма вплоть 
до последней четверти 19 века. Всестороннее 
развитие свободной конкуренции, особенно 
после буржуазных революций в Европе, уско-
ряя процесс концентрации производства, со-
здает условия для развития монополий. В по-
следней четверти 19 и в начале 20 вв. концен-
трация достигает гигантских размеров. Удель-
ный вес крупных заведений (с числом рабочих 
И служащих более 50) в Германии в 1882 был 
всего 0.3%, но в них уже тогда концентриро-
валось 22% всех занятых рабочих и служащих. 
В США доля предприятий с производством 
свыше 1 млн. долл. в год в 1904 составляла 
0,9%, но в них было занято 25,6% всех рабочих, 
и ими производилось 38% валовой продукции 
всей обрабатывающей промышленности. Во 
Франции в 1906 было 207 заведений-гигантов, 
составлявших всего 0,008%, но в них было 
сконцентрировано 0,5 млн. рабочих (8,1%). 
«Отсюда ясно, что концентрация, на известной 
ступени ее развития, сама собою подводит, 
можно сказать, вплотную к монополии. Ибо 
нескольким десяткам гигантских предприятий 
легко притти к соглашению между собою, а 
с другой стороны затруднение конкуренции, 
тенденция к монополии порождается именно 
крупным размером предприятий» ( Л е н и н , 
Соч., т. XIX, стр. 82). Соответственно росту 
концентрации производства увеличивается как 
количество М. к. , так и их удельный вес. В 
Германии в 1865 было всего 4 картеля, в 
1887—70, в 1895—250, а за 1905—30 количество 
их увеличилось с 385 до 2.100. Удельный вес 
корпораций США за период с 1904 по 1929 
увеличился: по числу заведений с 23,6% до 
48,3%, по числу рабочих с 70,6% до 89,9%, 
по валовой продукции с 73,7% до 92,2%. 
Аналогичные процессы роста монополий про-
исходят во Франции, Англии, Японии и прочих 
странах. Анализируя экономическое развитие 
капиталистич. стран в последней четверти 19 
и начале 20 вв., Ленин пишет: «Итак, вот 
основные итоги истории монополий: 1) 1860-ые 
и 1870-ые годы—высшая предельная ступень 

развития свободной конкуренции. Монополии 
лишь едва заметные зародыши. 2) После кри-
зиса 1873 г. широкая полоса развития картелей, 
но они еще исключение. Они еще не прочны. 
Они еще преходящее явление. 3) Подъем 
конца 19 века и кризис 1900—1903 гг.: картели 
становятся одной из основ всей хозяйственной 
жизни. Капитализм превратился в империа-
лизм» ( Л е н и н , там же, стр. 86). 

Современные М. к. принимают разнообраз-
нейшие формы, начиная от простого нефикси-
рованного договора (джентльменское согла-
шение) и кончая организациями с полным 
обезличением функционирующего капитала 
(трест). Простейшие объединения: корнер, ринг 
(см.), шванц и пр., основаны на кратковремен-
ных неустойчивых соглашениях преимуще-
ственно в сфере обращения для устранения 
взаимной конкуренции между участниками их 
и для установления общих цен при закупке 
и продаже, гл. обр., различного рода сырья и 
сельско-хозяйственных продуктов. По сравне-
нию с ними картель и синдикат (см.) образуют 
более развитую форму капиталистич. монопо-
лии; в первом случае крупные промышленники 
и торговцы путем договора (Charta) распреде-
ляют между собой рынки или устанавливают 
единые монопольные Цены; во втором—обобще-
ствляют самую куплю и продажу, организуя 
и проводя ее через общую контору или бюро 
и ликвидируя коммерческую самостоятель-
ность объединяемых предприятий. Развитие 
синдикатов приводит к трестированию пред-
приятий. В тресте (см.) отдельные предприя-
тия полностью обезличиваются и теряют свою-
самостоятельность, функционирующий капитал 
обобществляется на принципах акционерного-
общества, владельцы отдельных предприятий 
превращаются в простых акционеров, владель-
цев капитала как собственности. Из сочетания 
этих форм возникают сложные образования: 
напр., тресты могут вступать в картельные или 
синдикатские соглашения с другими трестами 
и предприятиями или путем скупки акций под-
чинять и контролировать другие тресты; таким 
путем возникают различные «контрольные об-
щества» и концерны (см.). 

Рост М. к. означает гигантский прогресс 
обобществления производства. Обезличение 
предприятий, подвижность акционерного капи-
тала и подчинение одних монополий други-
ми приводит к образованию гигантских ком-
бинированных предприятий, охватывающих 
все звенья производственного процесса—от до-
бычи сырья до выработки готовых изделий 
(см. Крупп, Морган). Каких-нибудь 5—6 гиган-
тов монополизируют почти все производства 
той или иной отрасли. Удельный вес отдель-
ных М. к. достигает 80—100% в производстве со-
ответствующих отраслей. Таково положение в 
производстве алюминия, синтетического азота и 
химических продуктов, спирта, мыла, маргари-
на, резиновых шин в Англии; алюминия, 
синтетических красителей, минеральных кис-
лот, маргарина в Германии; алюминия, взрыв-
чатых веществ и радиоаппаратуры в США. 
Рост М. к. в производстве неизбежно вызывает 
образование банковских монополий, благодаря 
чему «банки перерастают из скромной роли 
посредников в всесильных монополистов» ( Л е -
н и н , Соч., т. X I X , стр. 93). Монополистиче-
ский банковский капитал сращивается через 
систему участия и персональной унии с моно-
полистическим промышленным капиталом, воз-
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никает господство финансового капитала и 
финансовой олигархии. Громаднейшее разви-
тие монополий внутри капиталистических стран 
неизбежно привело к широкому развитию ме-
ждународных монополий, которые становятся 
мощным орудием борьбы за раздел и передел 
мира. «По мере того, как рос вывоз капитала 
и расширялись всячески заграничные и коло-
ниальные связи и „сферы влияния" крупнейших 
монополистдческих союзов, дело „естественно" 
подходило к всемирному соглашению между 
ними,к образованию международных картелей» 
( Л е н и н, там же, стр. 124). Первая миро-
вая империалистич. война, дезорганизация ми-
рового рынка привели большинство междуна-
родных монополий к распаду. Однако в после-
военные годы международные монополии вновь 
получили громаднейшее развитие; количество 
их в 1931 достигло 320, в то время как в 1910 их 
•было 100, а в 1897—40.—Экономический кризис 
1929—32 ускорил развитие М. к . Только за 
1930—36 в черной металлургии США произо-
шло 26 слияний, усиливших позиции крупней-
ших монополий. Многочисленные слияния про-
исходили также в угольной, металлургической 
и других отраслях промышленности Англии. 
Удельный вес двух мировых концернов «Стан-
дарт ойль» и «Роял дейч» в добыче нефти капи-
талистич. стран в 1936 был на 25% выше 1929; 
доля трех крупнейших монополий медной про-
мышленности США за 1929—36 увеличилась 
с 46% до 57%. В производстве автомобилей 
США три крупнейшие монополии увеличили 
свою долю за этот же период с 75% до 90%. 
Особенно быстро растет мощь монополий в 
связи с жесткой регламентацией хозяйства, 
к-рая проводится в интересах войны в странах 
фашизма—Германии, Италии, Японии. В ре-
зультате принудительного картелирования в 
Германии доля картелированного производства 
за 1933—-36 увеличилась более чем в полтора 
раза. В Японии в 1937 было в 2—3 раза больше 
картелей, чем в 1929. Ведущиеся войны в Китае 
и в Испании и гонка вооружений во всех капи-
талистич . странах усиливают мощь монополий, 
их гнет и произвол, ограбление и беспощадную 
эксплоатацию ими широких трудящихся масс. 

Из факта гигантского обобществления капи-
талистич. производства монополиями гнусные 
агенты фашизма—Троцкий и Бухарин—в уни-
сон с буржуазными экономистами и реакцион-
ными вождями 2-го Интернационала пытались 
создать апологетическую теорию «организован-
ного капитализма»,направленную на усыпление 
рабочего класса, на отвлечение его сил и вни-
мания от борьбы за диктатуру пролетариата. 
Монополии не только не устраняют противо-
речий капитализма, анархии капиталистич. 
производства, кризисов, но с развитием М. к. 
все противоречия капитализма обостряются. 
До крайних пределов доводится основное про-
тиворечие капитализма: противоречие между 
общественным характером производства и част-
ным, капиталистическим присвоением. Рост 
монополий с неизбежностью ведет к обострению 
конкурентной борьбы, к росту паразитизма 
и загнивания капитализма, что и находит 
прежде всего выражение в задержке техниче-
ского прогресса, в росте класса рантье и т. д. 

Монополии, пронизывая все стороны обще-
ственной жизни, усиливая господство кучки 
крупных капиталистов, ведут к все большему 
усилению гнета капитала, к быстро растущему 
абсолютному и относительному обнищанию тру-

дящихся, ведут к обострению противоречия 
между трудом и капиталом. Классовая борьба 
принимает наиболее острые формы. Крайне об-
остряются также и противоречия внутри импе-
риалистического лагеря, между различными 
отрядами монополистического капитала. Все 
это приводит к катастрофическим потрясениям, 
конфликтам, войнам. Монополистический капи-
тализм —• умирающий капитализм — является 
эпохой пролетарских революций. Монополии 
ускоряют развитие материальных и субъектив-
ных предпосылок социалистической революции. 
Вместе с ростом монополий возрастают сила, 
организованность пролетариата, идущего под 
руководством компартий на штурм капитализ-
ма. На основе роста монополий неравномер-
ность развития, присущая капитализму, пре-
вращается в закон неравномерности экономич. 
и политич. развития, обусловливающий невоз-
можность одновременной победы социализма 
во всех странах и создающий возможность про-
рыва в отдельных звеньях цепи империализма 
и построения социализма в одной стране. 

МОНОПОЛИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР, Со-
средоточение в руках социалистич. государства 
экономич. связей с капиталистич. странами с 
целью развития производительных сил социа-
лизма и защиты его от экономич. наступления 
капитализма. В СССР М. в. т. является неотъ-
емлемой частью планового хозяйства, опираю-
щегося на сосредоточенные в руках социали-
стич. государства командные высоты народного 
хозяйства. Попытки проведения М. в. т. в 
условиях товарно-капиталистич. хозяйства, ко-
торые делаются, напр., Ираном, Афганистаном 
и другими странами, не идут дальше органи-
зации ряда монопольных экспортно-импортных 
акционерных обществ. 

М. в. т. в СССР введена 22/IV 1918 и офор-
млена в декрете, подписанном В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным. «Вся внешняя торговля 
национализируется. Торговые сделки по покуп : 

ке и продалсе всякого рода продуктов (добы-
вающей, обрабатывающей пром-сти, сельского 
х-ва и пр.) с иностранными государствами и 
отдельными торговыми предприятиями за гра-
ницей производятся от лица Российской Рес-
публики специально на то уполномоченными 
органами. Помимо этих органов всякие тор-
говые сделки с заграницей для ввоза и вы-
воза воспрещаются» («Собрание узаконений и 
распоряжений рабочего и крестьянского прави-
тельства», 1918; № 33, ст. 432). В дальней-
шем незыблемость М. в. т. СССР неоднократ-
но подтверждалась решениями Советского пра-
вительства и коммунистической партии. Де-
крет Совнаркома от 11/VI 1920 указывает, что 
«заведывание национализированной внешней 
торговлей... возлагается исключительно на На-
родный комиссариат внешней торговли, которо-
му, как единственному уполномоченному на то 
органу Республики, принадлежит исключитель-
ное право... проводить все мероприятия и осу-
ществлять... все операции, связанные с ввозом 
и вывозом товаров» («Собрание узаконений...», 
1920, №53, ст. 235). Декретом ВЦИК от 13/III 
1922 установлено,что «внешняя торговля РСФСР 
является государственной монополией» («Со-
брание узаконений...», 1922, №24, ст. 266). За-
дачи М. в. т. указаны также в постановлении 
октябрьского пленума ЦК ВКП(б) в 1925, в 
решениях XIV, XV и XVI Съездов партии. 
Незыблемость М. в. т. зафиксирована в Кон-
ституции СССР, утвержденной Чрезвычайным 
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8-м Съездом Советов СССР в 1936. Введение 
М. в. т. СССР 1) сделало невозможными эко-
номич. интервенцию мирового капитализма и 
какую-либо экономич. смычку капиталистич. 
элементов внутри страны с международным 
капиталом; 2) обеспечило развитие советской 
внешней торговли в соответствии с планом 
построения социализма в нашей стране; 3) спо-
собствовало централизации всей внешней тор-
говли в одной организации, что дает огромное 
преимущество СССР в его выступлениях на 
внешних рынках капиталистич. мира. М. в. т. 
обеспечила мобилизацию всех валютных цен-
ностей в одних руках с целью правильного 
их использования, в первую очередь для 
импорта машин и оборудования, с помощью 
которых была создана собственная тяжелая 
пром-сть. Уничтожение М. в. т. означало бы 
для рабочих, как подчеркнул т. Сталин в 1927, 
«отказ от индустриализации страны, от по-
стройки новых заводов и фабрик, от расшире-
ния старых заводов и фабрик. Это означало 
бы для них наводнение СССР товарами из 
капиталистических стран, свертывание нашей 
индустрии в силу ее относительной слабости, 
умножение числа безработных, ухудшение ма-
териального положения рабочего класса, ос-
лабление его экономических и политических 
позиций» ( С т а л и н , Беседа с первой амери-
канской рабочей делегацией, в его кн.: Во-
просы ленинизма, 10 изд., стр. 179). Для тру-
довых масс крестьянства уничтожение М. в. т. 
«означало бы, в конечном счете, усиление кула-
ков и прочих зксплоататорских элементов в 
деревне» ( т а м яс е, стр. 179—180). 

Капиталистические страны ведут все время 
непрекращающуюся острую борьбу против 
М. в. т. в СССР. В первые годы существования 
Советских республик капиталистич. страны 
объявили экономич. бойкот, не лее лая ничего 
покупать и продавать, даже на золото. В 1922 
на Генуэзской конференции они ставили усло-
вием возобновления торговых отношений с 
СССР отмену М. в. т. В 1924 англ. капиталисты 
в своем меморандуме также требовали отмены 
М. в. т. Все клеветнические кампании против 
СССР (измышления о т. н. «советском демпин-
ге», запреты ввоза, конфискация советских 
товаров) преследовали также задачу подрыва 
М. в. т. СССР. Борьбу против М. в. т. СССР 
вели как капиталистич. круги за границей, 
так и капиталистич. элементы внутри страны. 
Кулачество мечтало пробить брешь в броне 
М. в. т. и установить контакт внутренней 
контр-революции с мировым капитализмом. 
Вредители Кондратьев, Громан, Суханов и др. 
«профессора» неоднократно выступали с пред-
ложением отмены М. в. т. Агенты фашизма— 
троцкисты и бухаринцы—выступали за отмену 
М.в. т. Контрреволюционна я банда троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев, боровшаяся против 
построения социализма в нашей стране, стре-
мившаяся к реставрации капитализма в СССР, 
рассматривала СССР как придаток к капита-
листич. хозяйству и внешнюю торговлю—как 
форму подчинения экономики СССР мировому 
капиталистич. хозяйству. Банда троцкистско-
бухаринских изменников являлась злейшим 
врагом М. в. т. В тесном контакте с враждеб-
ными СССР иностранными кругами они стре-
мились использовать каналы внешней тор-
говли для проведения своей шпионской ди-
персионно-вредительской деятельности против 

.страны социализма. 

Партия большевиков во главе с Лениным 
и Сталиным дала сокрушительный отпор всем 
попыткам нарушения М. в. т. СССР. Благодаря 
М. в. т. Советское государство использовало 
внешние торговые связи для строительства 
социализма в СССР. Во время гражданской 
войны и в первые годы после ее окончания 
Советские республики ввозили, гл. обр., продо-
вольствие и топливо. Но мере восстановления 
нашего хозяйства (1922—23) импорт подчи-
няется задаче создания собственной тяиселой 
пром-сти, с 1918 по 1935 85% всего импорта 
составили орудия и средства производства, 
причем удельный вес машин и оборудования 
равнялся почти 50%. 

Э к с п о р т и и м п о р т (п млн. руб.).* 

Годы Энспорт Импорт 

35,5 400,8 
0,4 14,0 
0,1 125,7 

1921 88,5 222,9 
357,4 1.181,8 

1923 954,8 627,2 
1924 ].470,1 1.138,8 
1925 2.004,4 3.020,9 

3.173,7 3.016,5 
3.207,0 3.820,5 
3.518,9 4.174,6 

1929 4.045,8 3.857,0 
4.539,3 4.637,5 
3.553,1 4.839,9 
2,518,2 3.083,5 
2.107,5 1.525,1 
1.832,4 1.017,9 
1.009,3 1.057,2 
1.359,1 1.352,5 
1.72Н,7 1.341,3 

* По данным советской таможенной статистики. 

Особенно вал сную роль импорт орудий и 
средств производства сыграл в период первой 
пятилетки, когда СССР осуществлял огромное 
промышленное строительство. Более полови-
ны машин, ввезенных за 20 лет Советской 
власти, импортировано в течение первой пяти-
летки. Успешное выполнение первого пятилет-
него плана обеспечило технико-экономич. не-
зависимость СССР. Вторая пятилетка выпол-
нена при значительно меньшем импорте. В 1928 
удельный вес импортированных машин по 
отношению к внутреннему производству соста-
вил 13,8%; в 1936, при значительном росте 
потребления машин, он составил только 1%. 
СССР прекратил импорт тракторов, автомоби-
лей, цинка, значительно сократил импорт чер-
ных и цветных металлов, станков и другого 
оборудования. Опираясь на собственную тяже-
лую промышленность, СССР, в соответствии 
с задачей дальнейшего повышения материаль-
ного уровня трудящихся, использует импорт 
в целях увеличения ввоза дефицитного сырья 
ДЛЯ легкой пром-сти. СССР продолжает ввозить 
наиболее совершенные машины, новинки тех-
ники и др. Но это играет вспомогательную 
роль по отношению к внутреннему производ-
ству. В нашем экспорте значительную роль 
стала играть продукция тяжелой пром-сти— 
ок. 30%, затем легкой пром-сти—св. 20%. 
В 1931 иностранная задоллсенность СССР по 
краткосрочным и долгосрочным кредитам со-
ставляла 6.300 млн. руб.; в 1936 она снизилась 
до 400 млн. рублей. СССР имеет с 1934 актив-
ный торговый баланс и с 1935—активный пла-
тежный баланс. БлагодарА накоплению валют-
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ных резервов СССР перешел в основном к по-
купкам за наличные, отказавшись от фирмен-
ных кредитов, вызывавших крупные переплаты 
по импортным заказам. Доверие к платеже-
способности СССР возросло, что выразилось 
в предоставлении СССР долгосрочных кредитов: 
в 1935—со стороны Германии, в сумме 200 млн. 
марок, сроком на 5 лет, в том же году—со сто-
роны Чехословакии, в 250 млн. чешских крон, 
сроком на 5 лет, в 1936—со стороны Англии, 
в 10 млн. фунтов стерлингов, сроком на 5 лет. 
Укрепление внешнеторговых позиций СССР, 
рост мощи и авторитета СССР позволили осу-
ществить перенос значительной части внешне-
торговых операций из-за границы в СССР. 

Капиталистические страны, убедившись, что 
торговля с СССР может осуществляться только 
в условиях М. в. т., вынуждены были в торго-
вых договорах и соглашениях с СССР юридиче-
ски признать М. в. т. Так, торговый договор 
с Германией, заключенный 12/Х 1925; с Ита-
лией, заключенный 7/ I I 1924; с Норвегией, 
заключенный 15/XII 1925; с Чехословакией, 
заключенный 25/III 1935; торговое соглашение 
с Англией, заключенное 10/11 1934; с Фран-
цией, заключенное 11/1 1934, и соглашения с 
другими странами признают наши торгпредст-
ва как государственные органы нашей внешней 
торговли. Советская внешняя торговля всегда 
являлась и является важнейшим фактором мир-
нбй политики Советского Союза. Внешнеторго-
вые отношения СССР с капиталистическими 
странами служат делу мира. М. Тайц. 

МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ, и с к л ю ч и -
тельное право государства на эксплоатацию ка-
кого-либо производства или торговли. В Сред-
ние века особой формой М. г. являлись ре-
галии (см.)—монопольное право королей на 
разработку рудников, лесов, на добычу соли, 
на рыбную ловлю, на меха и т. п. Абсолютные 
монархи были крайне заинтересованы в раз-
витии регалий, поскольку последние укрепля-
ли финансовую мощь и самостоятельность абсо-
лютной монархии. В капиталистич. странах 
М. г.—явление редкое и чаще всего времен-
ное (напр., во время первой мировой империа-
листической войны). Наибольшее распростра-
нение получили М. г. на вино, табак, соль и 
некоторые другие предметы, например карты. 
М. г. на продажу спиртных напитков, вводимая 
обычно по бюджетным соображениям, сущест-
вовала в конце 19 в. в Швейцарии и Сербии; 
в Германии она была введена с 1918, в царской 
России в первый раз — при Иване Грозном, 
а затем в последний раз — после неоднократ-
ной отмены—в 1895 (прекращена в 1914). М. г. 
на производство, а иногда и на торговлю та-
бачными изделиями осуществлена в ряде стран: 
в Венгрии, Испании, Италии, Португалии, Ру-
мынии, Югославии, Турции, Франции и Япо-
нии. Широкое распространение в капиталисти-
ческих странах табачной М. г., как и винной, 
объясняется фискальными интересами госу-
дарств, вводящих эти и иные М. г., поскольку 
они обеспечивают постоянный и гарантирован-
ный доход государственной казне. 

Во второй половине 19 в. Бисмарк проекти-
ровал введение в Германии государственных 
железных дорог и табачной монополии. Ф. Эн-
гельс дал всестороннюю и исчерпывающую 
характеристику этому мероприятию. В письме 
к В. Бракке от 30/IV 1878 он писал: «Мне 
кажется, что Вы, рассуждая о государственных 
железных дорогах и» табачной монополии, не-

сколько увлеклись и забежали вперед. Не гово-
ря уже о том, что это необычайно усилило бы 
мощь пруссачества, обеспечив [правительству], 
с одно» стороны, полнейшую финансовую не-
зависимость от всякого контроля, а с другой— 
непосредственное распоряжение двумя новыми 
армиями, армией железнодорожных служащих 
и продавцов табачных изделий, с вытекающими 
отсюда возможностями раздачи должностей и 
коррупции,—не говоря уже обо всем этом, не 
следует забывать, что всякая передача промыш-
ленных и коммерческих функций в руки госу-
дарства может иметь в наши дни двоякий 
смысл и двоякий результат, смотря по обстоя-
тельствам: либо реакционный—шаг назад к 
Средневековью, либо прогрессивный—шаг впе-
ред к коммунизму» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. XXVII , стр. 6). Далее Ф. Энгельс сле-
дующим образом характеризует обстановку в 
Германии и возможные результаты бисмарков-
ских М. г.: «Мы в Германии едва только выка-
рабкались из Средневековья и в настоящий 
момент еще только собираемся, при помощи 
крупной промышленности и благодаря краху, 
вступить в современное буржуазное общество. 
У нас в возможно большем развитии нуждается 
именно б у р ж у а з н ы й хозяйственный ре-
жим, который концентрирует капиталы и до 
крайности обостряет противоречия, особенно 
на северо-востоке... В том-то и заключается, 
в конце концов, единственная положительная 
сторона табачной монополии, что она одним 
ударом превратила бы одно из гнуснейших до-
машних производств в крупную промышлен-
ность. Но зато, с другой стороны, против госу-
дарственных рабочих-табачников тотчас же бы-
ли бы введены исключительные законы, они 
были бы лишены свободы союзов и стачек, а это 
было бы еще хуже. Нет необходимости в том, 
чтобы имперские железные дороги и табачная 
монополия были у нас государственными от-
раслями хозяйства, —для железных дорог, во 
всяком случае, это е щ е не является необхо-
димым, и только теперь становится таковым 
в Англии; наоборот, по отношению к почте 
и телеграфу это я в л я е т с я необходимым. 
И за весь ущерб, который причинили бы нам 
обе эти государственные Монополии, мы полу-
чили бы в качестве компенсации только новую 
звонкую фразу для агитационных речей. Ибо 
государственная монополия, учреждаемая ис-
ключительно из финансовых и политических 
соображений, а не в силу повелительной вну-
тренней необходимости, не дает нам даже сколь-
ко-нибудь порядочного аргумента» ( Э н г е л ь с , 
там же, стр. 6—7). Энгельс выступает против 
М. г., потому что она: 1) усиливала власть бур-
жуазного правительства, над трудящимися мас-
сами, поскольку она косвенно преследовала осо-
бую цель, а именно—превращение известного 
числа пролетариев в зависимых от государства 
чиновников и организацию наряду с дисципли-
нированной армией солдат и чиновников та-
кой же армии рабочих; 2) являлась феодаль-
ной реакцией и предлогом для выкачивания 
денег государством; 3) табачная монополия 
представляла собой ничтожное огосударствле-
ние, а переход железных дорог в руки госу-
дарства не облегчал существенно борьбу рабо-
чего класса за завоевание гос. власти. 

Принципиально иную сущность имеет М. г. 
в СССР. Она вытекает из самой природы совет-
ского социалистич. хозяйства и государства 
и является, как, напр., монополия внешней тор-
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говли (см.), одной из основ советского строя 
(см. С т а л и н , Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 179—180). Этим объясняются суровые меры 
уголовного наказания (лишение свободы на 
срок до 10 лет с конфискацией всего или части 
имущества), установленные советским уголов-
ным правом за нарушения положения о моно-
полии внешней торговли. Помимо монополии 
внешней торговли, практика Советского госу-
дарства знает и другие виды М. г.—Законом 
о социализации земли, принятом 31(18)/1 
1918 3-м Съездом Советов РСФСР, Советское го-
сударство установило два вида М. г.: 1) торго-
влю сельско-хозяйственными машинами и семе-
нами и 2) торговлю, как внешнюю, так и вну-
треннюю, хлебом. М. г. на главнейшие продук-
ты питания (хлеб, мясо, картофель и некото-
рые другие продукты) была установлена с тем, 
чтобы обеспечить «учет и сосредоточение в 
руках государства необходимых населению про-
довольственных продуктов в целях преимуще-
ственного снабжения ими трудящихся перед 
нетрудящимися» (Из резолюции VII Всероссий-
ского Съезда Советов от 9 /XII 1919 «Об орга-
низации продовольственного дела в РСФСР»). 
М. г. на торговлю хлебом, мясом и т. п. внутри 
страны позже была отменена. Декретом от 
6/Х 1921 установлена М. г. на все виды стра-
ховых операций, исключение допущено лишь 
для кооперации. Советское государство декре-
том от 28/VIII 1923 установило М. г. на из-
готовление хлебного вина, руководствуясь, 
гл.обр. , необходимостью борьбы с самогонова-
рением, хищнически истребляющим хлебное 
богатство СССР И создающим серьезную опас-
ность для народного здоровья. 

Лит.: М а р к о К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. XXVII, 
[Л.], 1935, стр. 5—7, 73, 120, 220, 240; Л е н и н В. И., 
Сочинения, 3 издание, том XXVII, стр. 379—382; 
С т а л и н И., Вопросы ленинизма, 10 издание, [Москва], 
1936, стр. 179—180. 

МОНОРХИЗМ, врожденное отсутствие одного 
яичка или же односторонний крипторхизм (см.). 

МОНОСАХАРИДЫ, или м о н о з ы, простые, 
гидролитически нерасщепляемые углеводы (см.). 
М.—кристаллические вещества, легко раство-
римые в воде, бесцветные, сладкие на вкус. 
Химически они совмещают свойства спиртов 
с альдегидами (альдозы) или кетонами (кетозы). 
Природные М. содержат 6 или 5 атомов угле-
рода, синтетически получены и с другим чис-
лом углеродных атомов. Важнейшие М.: глю-
коза и фруктоза (см.). 

МОНОСЕМИЯ (греч.), лингвистич. термин, 
применяемый в семасиологии—учении о зна-
чениях слов и их изменениях; под М. разу-
меется однозначность слова, наличие у сло-
ва только одного значения. М. противопоста-
вляется полисемии (многозначности) слова. 
Чаще всего одно и то же слово полисемантично 
(многозначно) вне определенного контекста, 
в контексте же обычно оно моносемантично 
(однозначно). Так, напр., слово «стол», взятое 
вне контекста, может иметь несколько значе-
ний, но в контекстах «письменный стол», «ком-
ната сдавалась со столом», «борьба за велико-
княжеский стол», «личный стол» это слово 
имеет всякий раз лишь одно значение. О при-
чинах явлений М. и полисемии и их связях 
см. Семантика, Семасиология. 

МОНОСИЛИКАТЫ, о р т о с и л и к а т ы , 
минералы, по хим. составу являющиеся солями 
ортокремневой кислоты H4Si04 с отношением 
атомов кислорода, связанных с Si и с основа-
нием, как 1 : 1. Общая их .формула: R2Si04 , 

где R = M g , Fe, Mn, Zn и Be. Делятся на сле-
дующие группы: группа нефелина, группа со-
далита, группа гельвина, группа граната, 
группа оливина (хризолита), группа фенакита, 
группа фриделита, группа скаполита, группа 
циркона, группа датолита, группа эпидота. 
Наибольшее значение имеют минералы груп-
пы оливина. 

МОНОСИЛЛАБИЧЕСКИЕ, ИЛИ ОДНОСЛОЖ-
НЫЕ ЯЗЫКИ, один из типов и з о л и р у ю щ и х 
или а м о р ф н о - с и н т е т и ч е с к и х языков, 
называемый также языками, «изолирующими 
корень», или «корневыми». Название этих язы-
ков моносиллабическими основано на том об-
стоятельстве, что неизменяемые, морфологиче-
ски неоформленные слова этих языков обычно 
состоят из одного слога: так, китайское «да» 
в древнем литературном языке обозначает в за-
висимости от контекста и места в предложе-
нии: «большой», «увеличить», «величина» и т. д. 
К моносиллабич. языкам относятся: древне-
литературный китайский, тибетский и нек-рые 
языки бирманской группы и группы таи. Язы-
коведы 19 в. склонны были рассматривать мо-
носиллабизм этих языков как сохранение древ-
нейшего состояния в развитии языка—исполь-
зование в речи неоформленных «корней», от-
куда и обозначение моносиллабич. языков как 
«корневых». Но сравнительно-историч. иссле-
дование языков китайского и тибето-бирман-
ских (Карлгрен, Конради и др.) показало, что 
односложные слова их образовались из много-
сложных путем стирания первоначальной си-
стемы аффиксов—префиксов, а в нек-рых слу-
чаях и суффиксов. Таким образом, в примене-
нии к моносиллабич. языкам можно лишь го-
ворить об архаичности их типа, но необходимо 
помнить, что сами эти языки не более архаичны, 
чем, напр., английский язык, тоже проявляю-
щий нек-рую тенденцию к моносиллабизму. См. 
Изолирующие языки. 

МОНОСПЕРМИЯ, оплодотворение яйца одним 
сперматозоидом; противоположное явление— 
полиспермия (см.). См. также Оплодотворение. 

МОНОСПОРА, названи^ спор бесполого раз-
множения у красных водорослей, образующих-
ся, в противоположность тетраспорам (см.), 
поодиночке. 

МОНОТЕИЗМ, вера в единого бога, формально 
проповедуемая иудейской, христианской и му-
сульманской религиями. «Единый бог никогда 
не был бы осуществлен без е д и н о г о ц а р я » , 
«единство бога, контролирующего многочислен-
ные явления природы, объединяющего противо-
положные силы природы, есть только копия еди-
ного восточного деспота, который видимо или 
действительно объединяет сталкивающихся в 
своих интересах людей» ( Э н г е л ь с , Письмо 
к Марксу, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. XXI , стр. 45). Поэтому идея М. впервые 
возникла в древних классовых обществах 
путем перенесения атрибутов многих богов на 
бога—покровителя царя, его столицы, его 
рода. Так, египетский фараон Аменхотеп IV 
(15—14 в. до хр. э.) сделал попытку установить 
единую для всего Египта религию, присвоив 
солнечному богу Атону функции древних 
местных богов. Точно так же установление мо-
нархич. государств в Палестине по образцу 
вост. деспотий отразилось в иудейской религии 
в превращении племенного божка Ягве в вер-
ховного бога евреев, победившего прочих 
богов. Постепенно на Ягве переносятся атри-
буты других богов, к-рые превращаются в его 
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служителей, учредителей тех или иных местных 
культов. Ягве становится, по выражению Эн-
гельса, иудейским «исключительно националь-
ным богом». Следующая ступень в эволюции 
Ягве—его превращение в мировое божество. 
В результате включения Иудеи в сферу элли-
нистич. мира и его разлагающего и нивели-
рующего влияния, в результате роста значения 
диаспоры (см.), оторвавшей евреев от местного 
культа Ягве в Иерусалиме, в результате сме-
шения и общения евреев с чужаками Ягве 
утрачивает национальные черты и становится 
единственным универсальным богом. В то же 
время идеи М. развивала греч. философия. 
Расцвет мировой торговли эллинских городов 
привел на одном полюсе к возникновению мате-
риалистической и атеистической философии, 
на другом—к попыткам создать мировую рели-
гию с единым богом. Идеалистическая фило-
софия Платона давала благодарный материал 
для богословских спекуляций. Учение стои-
ков об heimarmene, роке, стоящем над приро-
дой, обществом и богами, в своих вульгарных 
формах воспринималось как учение о едином 
боге. Появляются попытки создать синкретиче-
ское божество (Зевс—Асклепий, Зевс—Гелиос, 
Аполлон — Гелиос — Дионис и т. п.). В эл-
линистич. эпоху функции единого бога охот-
но возлагаются на одного из восточных бо-
гов (Серапис, Изида). «Монотеистическая вуль-
гарная философия встретилась с вульгарной 
религией, которая преподнесла ей единого бога 
в совершенно готовом виде» ( Э н г е л ь с , 
Бруно Бауэр и раннее христианство, в кн.: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, т. XV, 
стр. 604). «Так возник монотеизм, бывший 
исторически последним продуктом позднейшей 
греческой вульгарной философии и нашедший 
свое воплощение в иудейском, исключительно 
национальном боге Ягве» ( Э н г е л ь с , Анти-
Дюринг, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т . XIV, стр. 323). Для буржуазного общества 
«наиболее подходящей формой религии являет-
ся христианство с его культом абстрактного 
человека, в особенно<уи в своих буржуазных 
разновидностях, каковы протестантизм, деизм 
и т. д.» (M а р к 'с , Капитал, т. I, 8 изд., 1936, 
стр. 40). «Чтобы стать религией, монотеизм 
испокон века должен был делать уступки по-
литеизму» ( Э н г е л ь с , К истории раннего 
христианства, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Сочинения, том XVI, ч. 2, стр. 429). Так на-
зываемые религии М. в действительности при-
знают ангелов, святых, бесов, различные ипо-
стаси бога. 

МОНОТИП, см. Наборные машины. 
МОНОТОННАЯ ФУНКЦИЯ, ф у н к ц и я д е й с т в и -

тельного переменного, которая при возраста-
нии аргумента либо никогда не убывает (неубы-
вающая М. ф.), либо никогда не возрастает 
(невозрастающая М. ф.). Основные свойства: 
1) М. ф. непрерывна всюду, за исключением не 
более чем счетного множества точек, в кото-
рых она может иметь только разрывы первого 
рода (см. Разрывные функции)-, 2) М. ф. диф-
ференцируема всюду, за исключением самое 
большее множества меры ноль. М. ф. образуют 
собой один из наиболее легко обозримых и 
потому наиболее изученных классов функций 
действительного переменного. Широко приме-
няются в анализе (интеграл Стильтьеса), тео-
рии функций и теории вероятностей. 

М0Н0ТР0ПИЯ, частный случай полиморфиз-
ма (см.), когда одна из форм хим. соединения 

является неустойчивой (лабильной) и при лю-
бых внешних условиях переходит во вторую 
устойчивую (стабильную) форму. Неустойчивая 
форма обладает более высокой упругостью 
пара, поэтому обе формы никогда не находятся 
в состоянии равновесия. Теоретически М. объ-
ясняется тем, что температура равновесия обеих 
форм, при к-рой упругости паров их должны бы-
ли бы быть равными, лежит выше темпера-
туры плавления, поэтому-то равновесие обеих 
форм не может быть осуществлено. Неустойчи-
вая форма носит название м о н о т р о п н о й 
м о д и ф и к а ц и и . Как пример М. можно 
привести отношения желтого и красного фос-
фора, двух форм бензофенона, коричных кис-
лот и т. д. 

МОНОФЕЛИТЫ (греч.—единая воля), ком-
промиссное течение в секте монофизитов (см.), 
возникшее в начале 7 в. Оно отражало желание 
нек-рых монофизитских элементов примирить 
монофизитов с государственной православной 
церковью и византийским правительством. М. 
предлагали считать Христа богочеловеком, 
обладающим единой волей. Течение это также 
было осуждено православной церковью на т. н. 
6-м вселенском соборе (680). Последователи М. 
до сих пор сохранились в Сирии под названием 
маронитов. 

МОНОФИЗИТЫ (греч..—единая природа), хри-
стианская секта, возникшая на Востоке в 5 в. 
хр. э. Основателем ее считают константино-
польского архимандрита Евриха (род. 378). 
М., в противовес официальной православной 
церкви, видели в мифическом Христе не бого-
человека, а только бога. М. были осуждены на 
4-м вселенском соборе в Константинополе в 448 
хр. э. За богословскими словопрениями М. 
скрывались вполне реальные земные интересы: 
сектантское движение М. в религиозной форме 
отражало протест населения подвластных ви. 
зантийской империи провинций Сирии, Пале-
стины и Египта против византийскогр влады-
чества. Остатки последователей секты М. со-
хранились поныне под названием иаковитов 
(см. Якобиты). 

МОНОФТОНГ (греч.—«одногласный»), глас-
ный, не меняющий своего основного тембра на 
протяжении слога; примером М. могут слу-
жить все простые гласные (см. Гласные звуки). M. 
противопоставляются дифтонги и трифтонги 
(см.), т. н. сложные гласные. В исторической 
фонетике смена М. дифтонгами носит название 
дифтонгизации, смена дифтонгов М.—моно-
фтонгизации; примером дифтонгизации может 
служить распадение долгих гласных в ново-
верхне-немецком языке (средне-верхне-немец-
кое mîn, hû t>HeM. mein, Haut), примером 
монофтонгизации—стяжение старых дифтонгов 
в ново-франц. языке (старо-франц. haut, t rôu, 
chiévre > совр. франц. haut, trou, chèvre 
с M.) или утрата русским «i;» (ie) своего пер-
воначально дифтонгического характера. 

МОНОХАЗИЙ (от греч. monos—один, chasis— 
щель), соцветия (см.) цимозного тийа. Ка-
ждая ось дает один верхушечный цветок, ниже 
к-рого развивается ось следующего (высшего) 
порядка, перерастающая предыдущую и тоже 
дающая один верхушечный цветок, распу-
скающийся позднее, и т. д. 

МОИОХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА ( х л о р у к с у с -
ная кислота), СН2С1СООН—продукт замещения 
в уксусной кислоте одного атома водорода. 
Кристаллическое вещество, расплывающееся 
на воздухе, с темп. пл. 61,5°, темп. кип. 189°. 
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Технически получается непосредственным хло-
рированием уксусной кислоты. Вследствие 
большой реакционной способности входящего 
в нее хлора М. к. вступает в многочисленные 
реакции замещения. М. к. имеет большое тех-
ническое применение как полупродукт при 
изготовлении синтетич. красителей, напр., ин-
диго (см.) и других органич. препаратов. 

МОНОХОРД (греч.), изобретенный Пифагором 
физический прибор, состоящий из деревянного 
ящика с натянутой поверх него струной, вы-
соту звука к-рой можно регулировать пере-
движной средней подставкой. В 9—11 вв. хр. э. 
М. применялся в Зап. Европе в качестве при-
митивного музыкального инструмента. В более 
усовершенствованном виде, с 2—4 струнами, 
явился прототипом клавикордов (см.). По мере 
развития и распространения клавикордов и др. 
клавишных инструментов М. перестал приме-
няться для исполнения и в наст, время вновь 
употребляется только как физич. прибор для 
демонстрации законов колебания струн, ин-
тервалов и строения ладов. 

МОНОХРОМАТИЧЕСКИЙ СВЕТ ( одноцветный 
свет), свет, у к-рого колебания светового поля 
происходят с определенной частотой (при рас-
пространении М. с. в пустоте ему соответствует 
определенная длина волны). В идеальном М. с. 
каждая слагающая электрического и магнит-
ного поля в данной точке пространства изме-
няется по закону. 

j40sin(2:wf + q>), (1) 
где А0 и <р —амплитуда и фаза, v —частота коле-
баний. М. с. всегда поляризован (вообще гово-
ря, эллиптически). Практически, в виду конеч-
ной ширины спектральных линий и наличия 
предела разрешающей способности спектраль-
ных аппаратов (см.), идеальный М. с. получить 
нельзя. Можно получить лишь «квазимоно-
хроматический свет». В этом случае световое 
поле можно представить выражением (1), где, 
однако, А0 и ср—не постоянные величины, а за-
висят от времени. За один период колебаний 
(порядка 10~13 сек.) они изменяются очень мало, 
но значительно изменяются за промежутки 
времени, доступные наблюдениям (порядка 
Ю -8 сек.). Такое квазимонохроматическое излу-
чение можно иначе представить как сумму 
идеально монохроматических колебаний с раз-
ными, но мало отличающимися друг от друга 
частотами. 

В экспериментальной физике, говоря о М. е., 
всегда подразумевают квазимонохроматич.свет. 
В качестве источников М. с. применяют, гл. обр., 
светящиеся пары и газы, дающие спектр, состоя-
щий из отдельных линий, к-рые могут быть 
выделены при помощи светофильтров или моно-
хроматоров (см.). Степень монохроматичности 
излучения таких источников определяется 
спектральной шириной линии, т. е. шириной 
участка частот Д>> (или длин волн ДА) при-
сутствующих в них колебаний. Предел моно-
хроматичности спектральных линий характери-
зуется их «естественной шириной», опреде-
ляемой лишь затуханием колебаний атомов 

„ дл 
вследствие излучения. Этот предел — имеет ве-
личину порядка Ю - 8 . 

МОНОХРОМАТОРЫ, спектроскопы (см.), у ко-
торых окуляр зрительной трубы заменяется ще-
лью, помещаемой в главном фокусе объектива. 
Эта щель выделяет из спектра (изображение 
к-рого находится также в фокальной плоскости 

объектива зрительной трубы) очень узкий уча-
сток. Для многих практич. целей можно счи-
тать свет, прошедший через эту щель, моно-
хроматическим (см. Монохроматический свет). 
Чем выше разрешающая способность приме-
няемого спектроскопа, тем больше степень моно-
хроматичности света, к-рую он может дать. М. 
применяются в различных областях спектраль-
ного исследования: объективной фотометрии, 
спектрофотометрии и др. Очень часто М. может 
быть заменен светофильтром (см.). 

МОНПЕЛЬЕ (Montpellier), гл. город департа-
мента Эро на юге Франции, расположен на реке 
Лез; 90,8 тыс. жит. (1936). Крупный ж.-д. узел. 
М. является центром одного из важнейших 
винодельческих районов Франции и ведет ожи-
вленную торговлю вином, коньяком и фрукта-
ми. Химическая, мыловаренная, шоколадная 
пром-сть. М.—значительный культурный центр: 
университет, один из старейших во Франции 
(основан в 1289), с 3.650 студентами (1935); 
высшие школы (художественная, музыкаль-
ная, коммерческая, сельско-хозяйственная), бо-
танический сад (основан в 1593), обсервато-
рия.—-Происхождение М. восходит к Каролинг-
ской эпохе; в начале 13 в. город перешел в руки 
королей Арагонии, потом королей Майорки, 
в 1349 куплен Филиппом VI Валуа. 13—14 вв. 
были временем быстрого роста М. и расцвета 
городских вольностей на почве широкой посред-
нической торговли. В 15 в. начинается эко-
номич. упадок М. С 1567 М. занят гугенотами, 
образовавшими, как и в нек-рых других горо-
дах, подобие независимой республики; в 1622 
осажден Людовиком X I I I , к-рому и сдался по-
сле упорной борьбы. 

МОН-ПЕРДЮ, вершина в Центральных Пи-
ренеях в пределах Испании, у самой границы 
с Францией, 3.352 м выс. Расположена не-
сколько в стороне от главного хребта; сложена 
из известняков. К западу от М.-П. проходит 
перевал через главный хребет Пиренеев, т. н. 
Ролландова Брешь (2.804 м). 

МОНРЕАЛЕ (Monreale), город в провинции 
Палермо в Италии (Сицилия); ок. 25 тыс. жит. 
Соединен с Палермо трамваем. В М.—известный 
собор 12 в.—один из красивейших архитектур-
ных памятников Сицилии. 

МОНРЕАЛЬ (Montreal), важнейший промыш-
ленный и торговый центр и первый по населен-
ности город Канады. Расположен в провин-
ции Квебек, в ю.-в. части о-ва M., у впадения 
р.Оттавы в р.св. Лаврентия. Население—865ты-
сяч чел. (1936), с пригородами (Большой М.)— 
свыше 1 млн. Около 65% населения—-канадцы 
франц. происхождения; около 25%—канадцы 
англо-саксы. Находясь в конце громадной 
водной системы Великих озер, на расстоянии 
1.600 км от берега океана, Монреаль доступен 
при этом для глубоко сидящих океанских 
судов, движение которых в зимнее время под-
держивается при помощи ледоколов. По об-
щему грузообороту М. является вторым портом 
Канады (после Ванкувера). В 1935—36 в М. 
зашло 5.556 судов с тоннажем 8.122 тыс. per. m, 
в том числе 1.080 судов морского сообщения с 
тоннажем 3.956 тыс. per. т . Импортно-экспорт-
ные операции М. в 1936 составили 288 млн. 
долл., или 20% всей внешней торговли Ка-
нады; особо выделяется М. громадным экспор-
том зерна. М.—значительный ж.-д. узел, 
в к-ром пересекаются две важнейшие транс-
континентальные линии; с сетью железных 
дорог США М. соединен мостом, перекинутым 
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через р. св. Лаврентия, длиною в 2,6 км.—М. 
является исторически сложившимся крупным 
центром пушной торговли Канады с периоди-
чески организуемыми в нем пушными аукцио-
нами. Значительная промышленность М. (ма-
шиностроительная, текстильная, бумажная, 
лесопильная, деревообрабатывающая, пище-
вая) в 1934 насчитывала 2.360 предприятий 
с 88 тыс. рабочих и валовой продукцией на 
361 млн. долл. (до кризиса, в 1929,—599 млн, 
долл.). Мировой экономич. кризис 1929—33 
резко ударил по хозяйственной жизни М.: 
к 1933 грузооборот порта упал на 28% по срав-
нению с докризисным уровнем 1929, валовая 
продукция промышленности сократилась на 
50%, а индекс занятости снизился на 30%. 
При этом общая сумма заработной платы ра-
бочих упала в большей степени, чем их числен-
ность, отражая резкое ухудшение их матери-
ального положения (с 1929 по 1933 число ра-
бочих в обрабатывающей пром-сти сократилось 
на 23%, а их зарплата—на41%). Образование 
в М. находится под реакционным влиянием 
духовенства: из двух имеющихся в М. универ-
ситетов один—Мак-Гилля (с 10 факультетами, 
4 тыс. студентов в 1935/36)—служит рассад-
ником протестантского влияния, другой (с 7 фа-
культетами, 14 тыс. студентов в 1935/36) — 
католич. влияния. В М. имеется также ряд кол-
леджей, педагогич. институт, консерватория, 
пользоваться которыми могут только дети 
Зажиточных слоев населения; обсерватория, 
музеи, библиотеки. 

МОНРО (Monroe), Джемс (1758—1831), пятый 
президент Соединенных Штатов Америки, ав-
тор известной доктрины (см. Монро доктри-
на), названной его именем. Участник войны 
за независимость, член Конгресса (1783—86), 
сторонник демократич. партии; в дальнейшем 
М. был последовательно сенатором, губерна-
тором, дипломатом (Париж, Лондон), гос. се-
кретарем и военным министром, а в 1816 и 
вторично в 1820 был избран президентом. 

МОНРО (Monroe), Поль (р. 1869), амер. бур-
жуазный педагог. С 1899—профессор истории 
педагогики в учительском колледже. С 1923— 
директор Международного ин-та учительского 
колледжа Колумбийского ун-та. Основными 
работами М. (имеющимися в рус. переводе) 
являются: «История педагогики» (1923), одна 
из наиболее известных среди буржуазной исто-
рико-педагогической литературы книг; «Осно-
вы среднего образования» (1916). М. являет-
ся редактором многотомной педагогич. энци-
клопедии «А cyclopedia of education» (1911—13). 

МОНРО ДОКТРИНА, т р а д и ц и о н н а я ф о р м у л а 
международной политики США, впервые по-
лучившая свое отчетливое выражение в со-
ставленном К. Адамсом послании президента 
Дж. Монро (см.) Конгрессу от 2 /ХН 1823. 
М. д. первоначально была противопоставлена 
претензиям царской России, владевшей тогда 
Аляской, и планам Священного союза (см.) ор-
ганизовать интервенцию в Америке, где быв-
шие испанские и португальские колонии от-
делились от метрополии и образовали само-
стоятельные республики. В тот период М. д. 
представляла собой формулировку принципа 
невмешательства тогдашних реакционных евро-
пейских правительств в дела американского 
континента. В 60-х гг. 19 в. США, опираясь 
на доктрину Монро, противодействовали мек-
сиканской авантюре Наполеона I I I . К моменту 
перехода США в империалистич. стадию поли-

тич. смысл и практич. применение М. д. резко 
меняются. М. д., первоначально являвшаяся 
доктриной невмешательства, была превращена 
в оправдание для интервенции США в странах 
американского континента и орудие для осу-
ществления панамериканских претензий CHIÄ. 
Так, иод прикрытием М. д. США вступили в 
войну с Испанией из-за острова Кубы (1898). • 
При президенте Теодоре Рузвельте (1901—09) 
М. д. применялась для оправдания установ-
ления амер. таможенного контроля над рес-
публикой Санто-Доминго и дальнейших актов, 
знаменовавших экспансию США в Централь-
ной и Юж. Америке. Признание М. д. было 
включено, по настоянию президента Вильсона, 
в ст. 19 статута Лиги Наций. Но американ-
ский сенат под давлением «изоляционистов» 
тем не менее не ратифицировал Версальского 
договора, включавшего статут Лиги, и между-
народное признание М. д. не состоялось. 

В послевоенный период, при президентах 
Гардинге, Кулидже и Гувере, в процессе даль-
нейшей империалистич. экспансии США и уси-
ления их влияния в странах Центральной и 
Юж. Америки, М. д. получала все более широ-
кое применение, соответствующее вульгарному 
лозунгу «Америка для американцев». Она слу-
жила, напр., для оправдания американской 
интервенции в Никарагуа в 1927—28. 

МОНРОВИЯ (Monrovia), гл. город и важней-
ший порт негритянской республики Либерия 
в Зап. Африке; расположен на побережьи Ат-
лантического океана, в устьи р. Сент-Пол; на-
селение—ок. 7 тыс. чел., вместе с предместьем 
Крутаун—около 10 тыс. М.—торговый центр 
Либерии, охватывает почти всю ее внешнюю 
торговлю. Для речного судоходства порт не-
удобен, т. к. устье р. Сент-Пол заграждено 
большой мелью; река становится судоходной 
лишь на 40 км выше М. Сообщение М. с побе-
режьем поддерживается по дорогам, а с глу-
бинными пунктами—по тропам, В последнее 
время начато дорожное строительство, ив глубь 
страны проложена автодорога протяжением в 
60 км. Вблизи М.—американские каучуковые 
плантации. 

МОНС (Möns, фламандск.—Bergen), гл. город 
провинции Эно (Генегау) в Бельгии, в 56 км 
к Ю.-З. от Брюсселя, на р. Трёй; население— 
26,9 тыс. чел. (1935). Центр важного каменно-
угольного района. М. производит шерстяные 
и бумажные ткани, полотна, кружева, желез-
ные изделия и сахар. Торгует хлебом и углем. 
Несколько высших учебных заведений, биб-
лиотека (80.000 томов), археологический музей, 
картинная галлерея; готический собор и ра-
туша 15 в. 

МОНСЕНИ (Montcenis), перевал через Запад-
ные Альпы из франц. Савойи в сев.-зап. Ита-
лию, на границе Грайских и Коттских Альп, 
2.097 м высоты. Через этот перевал издавна 
был известен путь из долин Изера и его притока 
Арка в долину Доры-Рипарии, впадающей 
у г. Турина в р. По. В 1803 — 10 через М. 
Наполеоном было проложено шоссе, утратившее 
свое транспортное значение с 1871 в связи с про-
ведением через перевал железной дороги. Же-
лезная дорога проходит по тем же долинам, 
что и древний путь, но у г. Моданы покидает 
долину Арка и пересекает Альпы под г. Фре-
жюс в тоннеле в 12.220 м длиной, проложенном 
на высоте 1.324 м. По выходе из тоннеля желез-
ная дорога спускается к г. Бардоннешу и далее 
по долине Доры-Рипарии к г. Турину. 
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МОНСЕРРА, остров в Вест-Индии, в британ-
ской колонии Наветренных островов (Малые 
Антильские о-ва); 84 км2. Поверхность М. го-
риста. Вершина—гора Суфриер, 915 м, пред-
ставляет собой вулкан, часто выделяющий го-
рячие пары. Вершины гор покрыты лесом. 
Население—11.800 чел.—негры и англичане. 
Основные продукты М.—хлопок и лимонный 
сок. Главный город—Плимут. Остров открыт 
Колумбом в 1493. 

MÖHCEPPAT, горный массив в Каталонских 
горах в Испании, в 48 км к С.-З. от Барселоны. 
Сложен из эоценовых конгломератов, круто 
обрывается к р. Льобрегат и увенчан причуд-
ливыми живописными скалами в виде зубцов, 
шпилей и т. д. Высшая точка—гора Туро-де-
Сан-Херонимо—1.241 м. М. изрезан глубокими 
ущельями рек. 

МОНСИНЬИ, Пьер Александр (1729—1817), 
франц. композитор, сыгравший крупную роль, 
в развитии комич. оперы 18 в. С творчеством М. 
связано внесение в оперу элемента сентимента-
лизма и мелодраматизма. В этом плане осо-
бенно характерна его опера «Дезертир» (1769). 

МОНСО-ЛЕ-МИН (Montceau-les-Mines), город 
вдеп. Соны и Луары, в вост. части Франции, 
на р. Бурбанс и на Центральном канале, соеди-
няющем pp. Сону и Луару; 28 тыс. жит. (1931). 
Центр угольного района. Металлургическая, 
металлообрабатывающая и текстильная про-
мышленность. Ж.-д. узел. 

МОНСУНД, пролив у берегов Эстонии, соеди-
няющий Финский и Рижский заливы; по-эстон-
ски Муху-вяйн (см.). 

МОНТАЖ (от французского—montage), сбор-
ка, установка, расположение основных частей 
по определенному плану для получения целого 
сооружения, произведения и т. п. Под словом 
монтаж в машиностроении понимаются следу-
ющие производственные процессы: пригонка 
одних деталей машин к другим, установка их 
на соответствующее место, приведение этих 
деталей во взаимодействие, а такл«е установка 
Взаимодействующей группы деталей на стани-
ну, установление связи между отдельными 
группами деталей (узлами), подвод электро-
энергии к установке всей машины на испыта-
тельный стенд или на фундамент. При завод-
ском строительстве под словом М. понимается 
размещение и установка отдельных машин-
орудий и двигателей на фундаменте, прокладка 
электрич. сети, газо- и водопровода, устано-
вление взаимодействия между отдельными эле-
ментами с целью превращения их в один строй-
но действующий механизм — завод, фабрику, 
электростанцию и т. п. М. конструкций — 
укладка и сборка частей и связь их в одно це-
лое—каркас, ферму, мостит . n.M. в графике— 
подбор и расположение на щите рисунков, 
фотографий, диаграмм, характеризующих ка-
кое-либо событие в таком порядке, чтобы от-
тенить наиболее важные моменты и в то же 
Бремя дать полное представление о целом. 

М. кинематографический технически озна-
чает склейку кусков заснятой пленки. Прибли-
жая к зрителю или отдаляя от него изображае-
мое лицо или предмет, сопоставляя в чередова-
нии или в одновременном показе несколько 
лиц или предметов, сталкивая происходящие 
в разных местах и в разное время события, 
кино благодаря М. начало достигать совер-
шенно новых художественных эффектов.— 
М. литературный или, как его иногда назы-
вают, театральный — подбор и сопоставление 

отрывков различных литературных произведе-
ний для иллюстрации или раскрытия какой-
либо темы. В настоящее время литератур-
ный М. стал одним из популярнейших видов 
индивидуальной и коллективной работы чте-
цов в клубах. 

МОНТАЛАМБЕР (Moütalembert), Шарль, граф 
(1810—-70), франц. публицист и политический 
деятель клерикально-монархич. направления, 
член Франц. академии. В 1830, вместе с Ламен-
не (см.), основал журнал «L'Avenir», осужден-
ный папой Григорием XVI за «либерализм» 
(1832). Был членом палаты пэров, в к-рой за-
щищал принцип религиозного образования 
(под лозунгом «свободы обучения» и борьбы 
с привилегиями университета). Был членом 
Учредительного и Законодательного собраний 
Второй республики; талантливый оратор. Со-
действовал организации римской экспедиции 
1849 и проведению закона о передаче школы 
в руки церкви (1850). Не будучи бонапартистом, 
М. поспешил признать государственный пере-
ворот 2/X111851 и установление Второй импе-
рии как барьера против «диктатуры красных», 
против социализма. Вскоре, однако, он пере-
шел в оппозицию, протестуя против режима 
произвола и одновременно против оказания 
помощи революционной Италии против папы. 
Оставаясь главой католич. партии, М. высту-
пил также против догмата о непогрешимости 
папы (1870). 

Г л . с о ч. M.: Des intérêts catholiques au 19 siècle, 
P., 1852; Les moines d'Occident depuis saint Benoît jusqu'à 
saint Bernard, v. I—V, P. , 1860—67; L'Église libre dans 
l'État libre, P., 1863. 

Лит.: Э н г е л ь с Ф., Преследование Монталамбера, 
в кн.: M а р к с К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. XI, ч. i , 
M., 1933; L е с a n u e t R. P. E., Montalembert, v .I—III, 
P., 1899—1902; Y e r m о r e 1 A., Les hommes de 1851, 
2 éd., P., 1869; M a u r a i n J., La politique ecclésiasti-
que du second Empire de 1852 à 1869, P., 1931. 

МОНТАНА (Montana), один из группы горных 
штатов США. Граничит на С. с Канадой, на 
В.—со штатами Северная и Южная Дакота, на 
Ю.—со штатами Вайоминг и Айдахо, на 3 . и 
Ю.-З.—с Айдахо. Территория—380,7 тыс. к л»2; 
население — 531 тыс.. человек (1936). Почти 
треть штата занята Скалистыми горами и их 
отрогами. Главный хребет Скалистых гор пере-
секает штат в его зап. половине с С.-З. на Ю.-В., 
достигая 3,9 тыс. м высоты (пик Гранит). 
К В. от Скалистых гор начинается Великая 
равнина. Важнейшие реки: Миссури и ее при-
токи Йеллоустон, Маслшелл и Милк, 61 Т£1КЙГ© 
р. Кларк (приток р. Колумбии). В горах много 
озер. Климат сухой, резко-континентальный. 
М. весьма богата полезными ископаемыми, 
в особенности цветными металлами, а также 
углем. Продукция добывающей пром-сти— 
основа экономики штата—в 1934 составила 
31,4 млн. долл. (до кризиса, в 1929,—93,8 млн. 
долл.). В 1935 М. заняла второе место в США 
по добыче меди (71,6 тыс. ш) и третье—по 
добыче серебра (251,5 m) и цинка (49,7 тыс. m); 
добыча свинца составила 13,2 тыс. m, золота— 
4,3 т . Цеитр добычи цветных металлов—рай-
он Бьют—Хелина—Анаконда—Филиппсберг. 
Уголь в М.—низкого качества, добыто в 1935 
2,9 млн. т . Добывается в небольших количе-
ствах нефть (в 1935—4,6 млн. баррелей), а так-
же марганец, мышьяк, драгоценные камни 
(сапфиры). Добывающая пром-сть высоко ме-
ханизирована и в значительной степени моно-
полизирована (Anaconda Copper Mining Co.). 
Обрабатывающая пром-сть в 1933 насчитывала 
8,2 тыс. рабочих (в 1929—14,9 тыс.). Ее валовая 
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продукция в 1933—75,1 млн. долл. (а в 1929 
была" 270,8 млн. долл.). Выплавка цветных 
металлов производится на крупнейшем меде-
плавильном заводе в Анаконде, на заводе 
в Грейт-Фоллс и др. Развиты также машино-
строительная, мукомольная пром-сть и на 
базе обширных сосновых лесов штата—лес-
ная пром-сть. 

В сельском х-ве М. преобладает пастбищное 
экстенсивное животноводство. Земельная пло-
щадь сосредоточена в основном в руках круп-
ных собственников. Мелкое фермерство, все 
более разоряясь, переходит к арендной форме 
землепользования (в 1910 арендаторы соста-
вляли 8,9% всех фермеров, в 1925-—21,9%, в 
1935—27,7%). Валовая продукция с.х-ва в 1935 
составила 100,4 млн. долл. (в 1929—132,3 млн. 
долл.), в том числе животноводства—60,2 млн. 
долл. и земледелия—40,2 млн. долл. Поголо-
вье овец в 1936—3,6 млн. (2-е место в США), 
крупного рогатого скота—1,4 млн. (в том числе 
молочных коров только 187 тыс.). Земледелие, 
частично осуществляемое на орошаемых землях 
(17% посевной площади), значительно меха-
низировано. Важнейшая культура—пшеница 
(в 1936—-13,6 млн. бушелей), затем сеяные 
травы, овес, сахарная свекла (649 тыс. т ) . 
Железнодорожная сеть штата—8,4 тыс. км 
(1934). Важнейшие города: Бьют (39,5 тыс. 
жит., 1930), Грейт-Фоллс (28,8 тыс. жит.), 
Миссула (14,6 тыс. жит.), Хелина—столица 
штата (11,8 тыс. жит.). В Миссуле—-универ-
ситет, в Бьюте—горная академия. 

МОНТАНИЗМ, оппозиционное, направленное 
против епископата, движение в христианстве, 
возникшее в Малой Азии в конце 2 в. и полу-
чившее свое название от легендарного жреца 
Монтана. Проповедь М. содержала мистиче-
ские пророчества о конце мира, нападки на 
церковную иерархию и обряд. В качестве 
руководителей христианских общин М. вы-
двигал пророков, якобы непосредственно об-
щающихся с божеством. Одним из главных 
выразителей М. был Тертулиан. Монтанизм 
был осужден как ересь вселенским собором 
в Никее (315). 

МОНТАНОВАЯ КИСЛОТА, С 2 3 Н 5 7 С О О Н , веще-
ство, содержащееся в виде сложных эфиров 
с высшими спиртами (цериловым—С,0Н5аОН, 
мирициловым—С31Н83ОН) в монтановом, или 
буроугольном воске, к-рый выделяют из бурых 
углей экстракцией бензолом. Монтановый воск 
применяется в технике в качестве изоляцион-
ного материала, материала для вальцов фоно-
графов, для придания твердости воскам и жи-
рам и для других подобных целей. М. к.— 
кристаллич. вещество, темп. пл. 83—84 , легко 
растворимое в хлороформе, бензоле и петро-
лейном эфире, трудно—в холодном спирте и 
в эфире. 

МО HT АН СЕЛИТР А, см . Удобрения. 
МОНТАНЬ ЕС (Montanes), Хуан Мартин (1568— 

1649), испанский скульптор. Учился у Пабло 
де Рохас. Художественная деятельность М. 
протекала в Севилье. М. является одним из 
выдающихся представителей реализма в скуль-
птуре Испании 1-й половины 17 в. Наиболь-
шей высоты творчество М. достигает в резаных 
из дерева статуях, к-рые отличаются изящной 
мягкостью контуров и естественностью поз 
и полны особой эмоциональной выразитель-
ности. Впечатление жизненности увеличивается 
реалистич. раскраской статуй, к-рую большей 
частью выполнял для М. известный живопи-

сец того времени Франсиско Пачеко. Лучшие 
работы М.: статуи Игнасио Лойолы и Фран-
сиско Борха в церкви университета Севильи, 
статуя св. Бруно в соборе Кадикса, статуя 
мадонны в соборе Севильи. М. имел много-
численных последователей, из к-рых наиболее 
известен Алонсо Мартинес. 

МОНТАНЬЯ (Montagna), Бартоломео (около 
1460—-1523), итальянский живописец эпохи 
Возрождения. Уроженец Виченцы. Последо-
ватель Джованни Беллини. Испытал сильное 
влияние Антонелло да Мессина (см.), от кото-
рого унаследовал любовь к крепким, конструк-
тивным Формам. Работал в Виченце, Венеции 
(1482), Баесано (1487), Вероне (1504—07), Па-
дуе (ок. 1510). Реалистическая живопись М., 
тяготеющая к венецианскому кругу, отли-
чается красотой колорита, четким рисунком 
и уравновешенностью спокойных, центриче-
ских композиций. Пейзажные фоны на карти-
нах Монтаньи обнаруживают тонкое чувство 
природы. Главные произведения: «Мадонна» 
(городской музей в Беллуно), «Мадонна со свя-
тыми» (галлерея в Виченце), «Мадонна со свя-
тыми и ангелами» (Чертоза в Павии, 1490), 
«Св. Павел и Иероним» (музей Польди-Пец-
цоли в Милане), «Мадонна со святыми и анге-
лами» (Брери в Милане, 1498), «Св. Иероним» 
(Академия Каррара в Бергамо). 

МОНТАНЬЯРЫ, название революционной пар-
тии во Франции времен буржуазной револю-
ции конца 18 в. М. были наиболее решитель-
ными представителями революционного класса 
своего времени—буржуазии, опиравшимися в 
то же время на широкие массы революционной 
демократии. Название М. (происходящее от 
франц. слова montagne, т. е. гора) связано 
с тем, что депутаты этой партии занимали 
самые верхние места в зале заседаний Нацио-
нального конвента. По некоторым данным, 
термин М. возник еще в период Законодатель-
ного собрания в применении к его крайне-ле-
вым депутатам (Кутон, Шабо, Базир, Мерлен 
из Тионвиля), малочисленным в самом Собра-
нии, но сильным своей связью с клубами кор-
дельеров и.якобинцев и другими органами 
революционной демократии. После удаления 
осенью 1792 из Якобинского клуба жиронди-
стов в его составе остаются только М., и с этого 
момента названия М. и якобинцы становятся 
почти синонимами. 

В Национальном конвенте М. имели около 
80 мест и, так. обр., никогда не составляли 
.большинства собрания. До революции 31/V— 
2/VI 1793 лишь в отдельных случаях центр 
Конвента, т. н. «болото», под давлением народ-
ных масс поддерживал М. После изгнания 
жирондистов из Конвента М. становятся пра-
вящей партией и вплоть до контрреволюцион-
ного переворота 9 термидора II года Респу-
блики (27/VII 1794) пользуются неизменной 
поддержкой «болота», руководя всей работой 
Конвента. Осенью 1793 М. раскалываются на 
правых — дантонистов (Дантон, К. Демулен 
и др.), робеспьеристов (Робеспьер, Сен-Жюст, 
Кутон, см.) и защищавших требования город-
ского плебса—гебертистов (Гебер, Шомет и др.). 
Кроме того, образуется еще промежуточный 
между робеспьеристами и гебертистами т. н. 
левый центр (Билло-Варенн, Колло д'Эрбуа 
и др.). После казни вождей гебертистов (24/III 
1794) и дантонистов (5/IV 1794) руководящее 
значение среди М. получают робеспьеристы, 
осуществляющие революционную диктатуру 
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через центральный орган власти—Комитет 
общественного спасения (см.), все члены к-рого 
в этот период принадлежат к М. После контр-
революционного переворота 9 термидора и по-
следовавшей за ним гибели робеспьеристоа 
принявшая участие в перевороте часть М., 
гл. обр. из числа принадлежавших к левому 
центру, т. н. левых термидорианцев (Билло-
Варенн, Колло д'Эрбуа и др.), пытается некото-
рое время бороться за власть с контрреволю-
ционным блоком «правых термидорианцев», 
«болота» и возвращенных в Конвент жирон-
дистов, но терпит поражение и подвергается 
проскрипции. После поражения Прериальского 
восстания (см.) были приговорены к смерти 
(часть их покончила самоубийством) так наз. 
«последние» М.—-Ромм, Субрани, Дюкенуа, 
Бурбот и др. После этого М. как партия пере-
стают существовать. 

«Историческое величие настоящих „якобин-
цев", якобинцев 1793 г., состояло в том, что 
они были „якобинцы с народом", с революцион-
ным б о л ь ш и н с т в о м народа, с р е -
в о л ю ц и о н н ы м и передовыми классами 
с в о е г о времени» ( Л е н и н, Соч., т. X X , 
стр. 435). Именно поэтому Конвент в период 
диктатуры М.—в период якобинской диктату-
ры—«был именно диктатурой низов, т. е. самых 
низших слоев городской и сельской бедноты» 
( Л е н и н , Соч., т. IX, стр. 217). М. не только 
уничтожили во Франции господство короля 
и феодалов, но и освободили франц. крестья-
нина от угнетавших его феодальных повин-
ностей, защитили страну от нападения объеди-
нившихся с внутренними контрреволюционе-
рами иностранных интервентов и декретировали 
конституцию 1793—самую демократическую из 
всех буржуазно-демократич. конституций. В пе-
риод якобинской диктатуры франц. буржуаз-
ная революция разделалась с абсолютизмом 
и феодализмом, как никакая другая буржуаз-
ная революция. Однако, несмотря на всю свою 
революционность, М. как мелкобуржуазные 
демократы естественно оставались в плену бур-
жуазной ограниченности. В этом смысле «весь-
ма характерно для Робеспьера, что в то время, 
когда „конституционность" в духе Собрания 
1789 считалась преступлением, достойным гиль-
отины, все законы этого собрания п р о т и в 
рабочих продолжали сохранять свою силу» 
( М а р к с , Письмо к Энгельсу от 30 января 
1865, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. XXII I , стр. 234). Более того, М. не только 
сохранили в силе закон Ле-Шапелье (см.), но 
и усилили его рядом карательных мер против 
рабочих, не желавших работать по твердым 
ставкам закона о максимуме (см.). Наряду с 
этим конституция 1793, при всем своем демо-
кратизме, не посягала на «священное» право 
частной собственности, а, следовательно, со-
храняла эксплоатацию человека человеком. Вот 
почему «французская (и всякая иная) буржу-
азная революция, освободив народ от цепей 
феодализма и абсолютизма, наложила на него 
новые цепи, цепи капитализма и буржуазной 
демократии» ( С т а л и н И., К и р о в С. и 
Ж д а н о в А., Замечания о конспекте учеб-
ника новой истории, в сб.: К изучению исто-
рии, 1937, стр. 25). 

Лит.: Кроме общих работ по истории французской 
буржуазной революции, см.: К у н о в Г., Борьба классов 
и партий в Великой франц. революции 1789—94, пер., 
предисл. и доп. И. Степанова, 3 изд., М.—П., 1923; 
M a t h i e z A., Girondins et Montagnards, Paris, 1930; 
е г о ж е , Autour de Robespierre, P., 1926; е г о ж е , 

Robespierre terroriste, P., 1921, п др. работы. См. также 
литературу к статьям Робеспьер, Конвент. 

МОНТАРЖИ (Montargis), город в департаменте 
Луары в центральной части Франции; рас-
положен на р. Луэн и на Бриарском канале; 
ок. 12 тыс. жит. Л£елезной дорогой соединен 
с Парижем и Орлеаном. Производство резино-
вых изделий, искусственных удобрений, обуви, 
мебели. Значительный рынок сельско-хозяй-
ственных продуктов. 

МОНТГОМЕРИ (Montgomery), 1) главный город 
штата Алабама в США, расположен на реке 
Алабаме в начале судоходной ее части; 66 тыс. 
жит. (1930). Ж.-д. узел. Центр торговли хлоп-
ком и лесом. Производство хлоп.-бум. тканей, 
искусственных удобрений; крупные ж.-д. ма-
стерские.—2) Небольшой старинный город 
в одноименном графстве в Сев. Уэльсе в Вели-
кобритании; ок. 1.000 жит. Издавна известен 
как крупный рынок скота. Сохранились исто-
рические памятники 15 в. 

МОНТЕБЕЛЛО (Montebello), селение в Сев. 
Италии, в провинции Павия. В 1175 император-
Фридрих I заключил в М. мир с Ломбардской 
лигой (см.). 9/VI 1800 французы одержали при 
М. победу над австрийцами, подготовив тем 
самым победу при Маренго (см.). 20/Y 1859 
при М. произошло первое сражение между со-
единенной франко-пьемонтской армией и ав-
стрийцами; австрийские войска были разбиты 
(см. Австро-итальянская война 1859). 

МОНТЕВЕРДИ (Monteverdi), Клавдио (1567— 
1643), крупнейший итал. композитор 17 в., пер-
вый классик муз. драмы. К оперному творче-
ству М. приступил, будучи автором большого-
количества мадригалов, в которых уже выявля-
ются черты присущей ему драматич. вырази-
тельности. Первая опера Монтеверди «Орфей» 
(1607) была поставлена в Мантуе, где он нахо-
дился на придворной службе. Эта опера свиде-
тельствует о смелом новаторстве М. Огромная 
сила драматич. выразительности, мастерство-
оркестрового колорита, новизна гармонии— 
все эти свойства делают «Орфея» исключи-
тельным явлением на заре развития оперного 
искусства. Следующей оперой М. была «Ариад-
на» (1608), из к-рой сохранился лишь один 
отрывок—«Жалоба Ариадны». В 1613 М. пере-
ехал в Венецию на должность капельмейстера 
собора св. Марка. Здесь он снова написал мно-
жество мадригалов, изданных под названием 
«Военные и любовные мадригалы». Из них 
особенно известен драматич. мадригал «По-
единок Танкреда и Клоринды», сюжет к-рого-
взят из «Освобожденного Иерусалима» Тор-
квато Тассо. В этом произведении М. впервые 
вводит приемы «тремоло» и «пиццикато» струн-
ных, используя их для достижения драматич. 
эффекта. Из опер М., написанных в Венеции, 
до нас дошли две: «Возвращение Улисса на 
родину» (1641) и «Коронация Попей» (1642). 
Последняя представляет собой историческую 
драму из эпохи Нерона. Этими своими произ-
ведениями М. положил начало расцвету вене-
цианской оперной школы 17 века. Полное со-
брание сочинений Монтеверди издано недавно 
в 15 томах. 

Лит.: R o l l a n d R., Les origines du théâtre lyrique 
moderne. Histoire de l'opéra en Europe avant Lully et 
Scarlatti, Paris, 1895; P r u n i è r e s H-, Claudio Monte-
verdi, P., 1924. 

МОНТЕВИДЕО (Montevideo), столица южно-
американской республики Уругвай и главный 
город одноименного департамента. М. распо-
ложено на скалистом полуострове в устьи 
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р . Рио-де-Лаплата. Население—674 тыс. чел. 
(1936), что составляет около одной трети всего 
населения Уругвая. В М. хорошо оборудован-
ный порт—третий по значению в Америке 
после Нью Норка и Буэнос-Айреса. Тоннаж 
судов, зашедших в М. в 1934,-8.276 тыс. т. 
Через М. проходит почти вся внешняя торговля 
Уругвая. Крупный экспорт мороженого мяса, 
кож, шерсти, хлеба. Промышленное значение 
М. невелико; развито, гл. обр., производство 
предметов местного потребления. М.—исход-
ный пункт ряда железных дорог, связываю-
щих порт с внутренними районами Уругвая. 
Речное судоходство по р. Рио-де-Лаплата до 
Буэнос-Айреса и далее до речных портов на 
pp. Паране, Парагвае и Уругвае. Аэролиниями 
М. связано с США, Центр. Америкой, Буэнос-
Айресом и Рио-де-Жанейро. В М.—универ-
ситет, коммерческая и художественная школы. 

МОНТЕГЮ (Montagu), Норман (р. 1871), англ. 
•финансист, родился в банкирской семье, по-
лучил образование в Итоне и в Кембридже. 
В 1890 поступил на службу в банк своего деда—• 
Браун, Шиплей и К0, работал нек-рое время 
в нью-йоркском филиале и, по возвращении 
в Лондон, сделался сначала доверенным, а 
затем—участником упомянутого банка. Поль-
зовался влиянием в лондонском финансовом 
мире, был связан с Английским банком. В 1918 
был избран помощником управляющего, а в 
1919—управляющим Английским банком. С тех 
пор, в разрез с установившейся традицией, 
-он переизбирался в течение многих лет под-
ряд (последнее переизбрание в 1936), что объ-
ясняется не только личным влиянием М., 
но и желанием англ. правительства обеспечить 
•единое, сильное руководство Английским бан-
ком в период наступивших после войны частых 
финансовых осложнений. В 1922 М. вместе 
с Болдуином, тогда канцлером казначейства, 
ездил в США для урегулирования англ. воен-
ного долга. В 1925 при участии М. был восста-
новлен, а в 1931 снова отменен золотой стандарт 
в Англии. В том же году.М. выдвинул про-
ект оказания финансовой помощи Австрии без 
участия Франции, что вызвало враждебную 
кампанию франц. прессы. Во Франции его 
считают сторонником прогерманской ориен-
тации. Отношения М. с банком Франции не 
выходят за пределы официальных. Они гораз-
до более тесны с Федеральным резервным 
•банком США. 

МОНТЕЖЮ, аппарат, применяющийся на хим. 
предприятиях для перемещения кислот, щело-
чей и других жидкостей с помощью сжа-
того воздуха или инертных газов. М. представ-
ляет собой герметически закрытый резервуар 
{рис. 1), рассчитанный на определенное вну-
треннее давление. Нагнетание жидкостей из 
М. осуществляют через трубопровод 5, опу-
щенный до дна резервуара; при этом для дости-
жения наибольшей полноты опоражнивания 
в дне непосредственно под трубопроводом де-
лают небольшое углубление.. Принцип работы 
простейшего типа М. состоит в следующем. 
Резервуар наполняют нужным количеством 
жидкости из сборного бака 2 через трубку 2. 
Когда М. заполнится до определенного уров-
ня , закрывают кран 3 и нагнетают по трубе 4 
воздух, за счет давления которого жидкость 
поднимается по трубопроводу 5 и через откры-
тый кран поступает в бак (на рис. не показан). 
М. устанавливают обычно с таким расчетом, 
чтобы заливка жидкостей, т. е. заполнение, 
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могла быть осуществлена самотеком, из выше-
стоящих резервуаров (рис. 1). Материал М. 
выбирается в зависимости от транспортируе-
мой жидкости. В большинстве случаев монтежю 
•изготовляется из котельного, клепаного или 
сварного железа, часто применяется чугун. 
Для специальных целей- применяется кисло-
тоупорная сталь, ти-
па стали 2А, ферро-
силиций, медь, алю-
миний, свинец, де-
рево, эбонит, кера-
мика и т. д. 

Аппарат, подобный 
описанному,требует 
постоянного наблю-
дения (открывания и Рис.1, 
закрывания кранов). В последнее время в про-
мышленности применяют М.—автоматы, или 
пульсометры (рис. 2). Принцип работы его со-
стоит в следующем. Из сборного бака .А жид-
кость поступает через автоматич. клапан В в ре-
зервуар С и, заполняя его, поднимает поплавок 
D, стержень к-рого при наивысшем поло-
жении автоматически открывает клапан, впу-
скающий сжатый воздух. Клапан В при этом 
закрывается, и жидкость вытесняется по трубе 
G. По удалении жидкости воздух свободно 
может проходить через трубу G. Давление 
в М. падает, поплавок D опускается и прекра-
щает доступ воздуха. Жидкость через клапан В 
снова поступает в резервуар, и процесс повто-
ряется. Такого рода пульсометры нашли себе 
применение в сернокислотной пром-сти. Для 
организации непрерывной работы М. часто 

монтируют систему 2 по-
следовательно включен-
ных аппаратов в М., из 
к-рых один наполняется, 
а другой подает жид-
кость. Преимуществами 
М. можно считать: ^ л е г -
кость М., 2) простоту об-
служивания, 3) простоту 
устройства, 4) отсутствие 
легко портящихся слож-
ных деталей, как порш-
ни, подшипники и т. д. 
К недостаткам М. можно 
отнести: 1) периодичность 
действия, 2) ограничен-
ное количество перекачи-
ваемой жидкости, 3) не-
использование потенци-
альной энергии сжатого 
воздуха после вытесне-

ния жидкости, 4) необходимость постоянного 
наблюдения и регулирования вручную. При 
транспортировании жидкостей, пары к-рых в 
смеси с воздухом дают взрывчатые и легко 
воспламеняющиеся смеси (бензол, эфир, спирт), 
вместо сжатого воздуха применяют инертные 
газы, топочные очищенные газы или исполь-
зуют энергию жидкостей (более тяжелых), 
находящихся также под давлением, которое 
создается системой насосных установок. 

МОНТЕ-КАРЛО (Monte-Carlo), курорт в кня-
жестве Монако, с широко известным игор-
ным домом—казино, притягивающим игроков, 
спекулянтов и любителей легкой наживы со 
всех концов капиталистич. мира. Казино М.-К. 
эксплоатируется особой акционерной компа-
нией, получившей на это концессию от прави-
тельства Монако на 50 лет (1898—1947). О мас-

Рис. 2. 



1 4 9 МОНТЕКАТИНИ— МОНТЕНЬ 1 5 0 

штабе ведущейся в М.-К. азартной игры и дохо-
дах компании можно судить по обязательству 
компании выплатить правительству за концес-
сию 5 млн. фунтов стерлингов. 

МОНТЕКАТИНИ, итальянский военно-химич. 
концерн, одно из крупнейших монополистич. 
объединений Италии. Возник из предприятия, 
основанного в 1888 для добычи меди и пиритов 
в Тоскане. Распространив затем свое влияние 
на добычу свинца, цинка, мрамора, бурых 
углей, суперфосфата, М. одновременно стал 
проникать в химич. промышленность. Крупные 
барыши во время первой мировой империали-
стич. войны дали М. возможность строить но-
вые заводы, скупать и подчинять существую-
щие предприятия химич. пром-сти. Господство 
фашизма в Италии, его усиливающаяся аг-
рессия и огромные вооружения содействовали 
дальнейшему росту М. С 1925 по 1935 стоимость 
недвижимости М. возросла с 94 млн. лир до 
337 млн. лир, а портфель его акций и облига-
ций—с 181 млн. до 614 млн. лир. В течение 
всех лет мирового экономического кризиса 1929 
М. получал огромную прибыль и не прекращал 
выплату высоких дивидендов. Капитал М. 
в 1935, акционерный и запасный, составлял 
1.051 млн. лир. В концерн входят все важней-
шие отрасли химической и военно-химической 
пром-сти. Играя крупнейшую роль в расту-
щих вооружениях фашистской Италии, М. 
получает колоссальные прибыли на подготов-
ке войны. М. занимает господствующее положе-
ние в итал. производстве синтетического азота, 
взрывчатых веществ, суперфосфатов, анилино-
вых красок, серы. М. контролирует самые 
крупные алюминиевые заводы, заводы искус-
ственного шелка, фармацевтических и прочих 
продуктов и источники сырья для химической 
пром-сти.—М. входит в международный азотный 
картель, в международный алюминиевый син-
дикат и в различные другие объединения. 
Особенно тесны связи М. с герм, химич. тре-
стом И. Г. Фарбениндустри, который владеет 
крупным пакетом акций М. и имеет своих пред-
ставителей в его правлении. 

М0НТЕКУК0ЛИ, или М о н т е к у к у л и 
(1609 — 80), австр. полководец. В 30-летнюю 
войну успешно действовал против шведов. 
В войне Австрии и Польши против Швеции вы-
теснил шведов из Германии и в 1658 произве-
ден в ген .-фельдмаршалы. В Голландской вой-
не против Франции (1672—1678) удачно коман-
довал армией. В 1679 получил княжеский титул. 
Написал несколько военных сочинений на итал. 
языке. Ему приписывают выражение: «на войне 
нужны три вещи—деньги, деньги и деньги». 

МОНТЕЛИУС, Оскар (1843—1912), крупный 
шведский археолог, создатель типологического 
метода в археологии. Под влиянием Г. Реци-
уса М. уже в 60-х гг. 19 в. стал разрабатывать 
со своим другом Г. Гильдебрандом методы при-
ложения принципов - дарвинизма к области ма-
териальной культуры, пытаясь создать эво-
люционные ряды развития форм орудий труда, 
оружия, украшений и т. д. Привлекая огром-
ный материал разных музеев, М. сумел в мно-
гочисленных своих трудах разработать для 
европ. стран довольно верную хронологич. 
сетку неолитической, бронзовой и железной 
эпох; он вывел из хаотического состояния массу 
не поддававшегося до того хронологизации ар-
хеологического материала. Но механическое 
перенесение теории Дарвина в область исто-
рии общества повело к абстрактной схеме и 

ложной теории о саморазвитии предметов мате-
риальной культуры. Отсюда у М.—характер-
ные для буржуазной археологии ошибки в да-
тировках и антиисторические расовые и мигра-
ционистские построения. Реакционными фа-
шистскими археологами построения на основе 
типологического метода М. доведены до совер-
шенно абсурдных выводов. Из частных вопро-
сов М. касался, гл. обр., кугльта солнца и обме-
на в первобытном обществе. М. написано более 
300 научных трудов. 

Лит.: S a l i n L., Minnesteckning över Oscar Mon-
telius, K. Vitterhets-, historié- och antikvitetsakademiens 
handlingar, Stockholm, 1922, 34. Д. БрЮСОв. 

МОНТЕЛЬ (Montel), Поль (p. 1876), один из 
крупных современных математиков, с 1922 — 
профессор Парижского ун-та, с 1937—член 
Академии наук Франции. Имеет свыше 120 на-
учных работ по анализу, геометрии и меха-
нике. Особенно известен своими работами по ' 
теории функций комплексного переменного, 
где им создан «метод нормальных семейств», 
получивший широкое распространение. Основ-
ные результаты этой теории изложены в моно-
графии «Нормальные семейства аналитиче-
ских функций» (рус. перевод, M.—JI., 1936). 

МОНТЕМАЙОР (Montemayor или Montemôr), 
Х о р х е , де (1520—62), португалец по про-
исхождению, живший в Испании и писавший 
почти исключительно по-кастильски. Музы-
кант и поэт, М. был на службе при испанском 
дворе, находился в свите Филиппа II еще до 
вступления его на престол и сопровождал его 
•во многих путешествиях. М. был автором мно-
гих лирич. стихотворений, опубликованных 
в 1554 под названием «Второй сборник песен» 
и «Второй сборник духовных песен». Наиболее 
известен М. в качестве автора первого на ка-
стильском языке пасторального романа в прозе 
«Диана» (ок. 1558—59), напечатанного в Вален-
сии. В романе идеализируются быт и нравы 
придворной среды. 

МОНТЕНЬ (Montaigne), Мишель Эйкем (1533— 
1592), виднейший франц. философ и писатель 
эпохи Возрождения. Родился в замке Монтень 
близ Бордо. Его главное сочинение—«Опыты» 
(«Essais»); две первые книги напечатаны впер-
вые в Бордо в 1580. В 1588 М. выпустил новое 
издание «Опытов», тщательно исправленное и 
дополненное третьей книгой. 

«Опыты» имеют не только философское, но 
и литературное значение. М. один из первых 
отбрасывает традиционный язык науки—латин-
ский; предпочитая ему простой французский 
разговорный язык, М. пользуется даже про-
винциальными и простонародными выраже-
ниями. Как по форме, так и по содержанию 
произведение М. представляет собой наиболее 
талантливый образец нравственно-наставитель-
ной гуманистической литературы 16 в. , воз-
никшей под влиянием изучения античной исто-
риографии и философии, отличается яркостью, 
живостью слога, своеобразным эгоцентриче-
ским уклоном, широтой затрагиваемых проблем 
и оригинальностью их решения. Рассматривая 
поведение людей при различных обстоятель-
ствах на бесчисленных исторических примерах 
и на своем личном опыте, приглядываясь к чело-
веческим учреждениям, нравам, обычаям, ре-
лигиозным представлениям и философским 
учениям, М. всюду обнаруживает слабость 
человека, шаткость его теорий и относитель-
ность его нравственных понятий. Все это при-
водит М. к скептическим выводам как по отно-
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т е н и ю к возможности познания, так и к спо-
собности человека претворить идеи лучшего 
общественного строя в действительность. По 
примеру передовых мыслителей своей эпохи 
М. резко выступает против схоластической 
философии и «царя догматизма» Аристотеля. 
Но М. идет дальше: он стремится поколебать 
все философские авторитеты, подорвать доверие 
ко всем философским учениям, указывая на 
противоречия, неясности и нелепости в рас-
сматриваемых ими представлениях о боге, о ду-
ше и материи. Из разнообразия и противоре-
чий в этих учениях он делает вывод, что они—-
только «безумие», «бред» и ложь, так как «ис-
тина должна иметь один вид, а ложь может 
быть бесконечно разнообразной», и более то-
го,—-что философия вообще есть лишь «софи-
стизирующая поэзия», что разуму недоступно 
достоверное познание и «нельзя высказать ниче-
го достоверного о вещи на основании тех свойств 
ее, о которых нам говорят чувства». «Que sais-
je?» («Что я знаю?»)—мотив его «Опытов». 

В тесной связи с этим недоверием к познава-
тельным способностям человека находится 
преклонение М. перед «мудрой матерью-при-
родой» и перед «естественными людьми». Кос-
венно критикуя современные ему обществен-
ные порядки в картинах жизни «естественных 
людей», М. был, однако, далек от мысли про-
поведывать какие-либо реформы. В этих кар-
тинах скорее чувствуется скорбь о невозвратно 
утраченном «золотом веке», чем призыв к изме-
нению общественного строя. Гражданские вой-
ны второй половины 16 в. , свидетелем и даже 
жертвой к-рых был он сам, сделали его кон-
серватором и пессимистом. Он пришел к выводу, 
что самые лучшие человеческие намерения не 
свободны от дурных страстей, поэтому-то все 
попытки изменить существующие порядки к 
лучшему несут за собой больше зла, чем добра. 
Великий закон, по мнению М., хорош только 
в идее, а в действительности всегда оказывается 
хуже старого, т. к . нарушает привычный по-
рядок жизни. М. считает, что жизнь государств 
направляется высшей силой, а следовательно, 
нужно оставить всякое попечение об их улуч-
шении. М. отражал настроения провинциаль-
ного дворянства того времени и зажиточной 
верхушки провинциальной магистратуры, стра-
давших от гражданских войн, жаждавших проч-
ных государственных порядков и твердой власти. 

М. оказал влияние на дальнейшее развитие 
научного мировоззрения как прогрессивными, 
так и реакционными сторонами своей фило-
софии. Своим скептицизмом М. расчищал путь 
для эмпиризма и уже сам, предпочитая есте-
ственное чутье разумному познанию, косвенно 
выдвигал опыт как основу истинного познания. 
Если его защита религии путем принижения 
разума нашла своих подражателей в лице Па-
скаля и других, то его мысли о естественном 
человеке дали богатый материал для теорий 
естественного права, естественного закона, ко-
торые были выдвинуты позднее просветите-
лями 18 в. . В. Пиков. 

Высказывания М. в «Опытах» по вопросам 
воспитания, наряду с фрагментами знамени-
того романа Рабле (см.), являются наиболее 
ярким выражением педагогических идей франц. 
гуманизма. М. остроумно высмеивает схоласти-
ческую «ученость» и ее носителей. Он едко обли-
чает педантов, к-рые заботятся только о том, 
чтобы «напичкать память, а разум и совесть 
не наполняют». Он с возмущением пишет о рас-

пространенном тогда «цицеронианстве»—раб-
ском подражании стилю и рассуждениям древ-
них писателей. Он требует осмысленного и глу-
бокого усвоения знаний. Воспитание не имеет 
иной цели, кроме развития разума. Пусть учи-
тель требует от учащихся ответа о самой сущ-
ности урока, заставляет изложить выученное 
в разнообразной форме и применить к различ-
ным случаям для того, чтобы видеть, хорошо ли 
они все поняли и усвоили. В эпоху, когда розга 
была неотъемлемым атрибутом педагога, М. 
протестует против нее, высказывается за «стро-
гую нежность». Круг знаний у М. сводится, 
главным образом, Д гуманитарным наукам. 
Как воспитательное средство он особенно це-
нит историю—«общение с великими людьми 
прошлых веков». С. Ф. 

Г л . с о ч . М.: Первое полное издание «Essais», Р.. 
1588. В переводе на рус. яз.: Опыты Михайлы Монта-
ниевы, пер. С. Волчкова, СПБ, 1782 (ок. 1 /4 подлинника); 
«Опыты», пер. В. П. Глебовом, «Пантеон литературы». 
СПБ, 1891, » № 3, С; 1892, № № 2, 9 и след. (перевод не-
полный и неточный). 

МОНТЕР ЕЙ (Monterrey), гл. город штата Нуэво 
Леон в Мексике; 137,4"тыс. жит. (1930). Круп-
ный ж.-д. узел. Один из промышленных цен-
тров Мексики, в котором сосредоточена значи-
тельная часть ее металлообрабатывающей про-
мышленности, а также хлопчато-бумажные, 
стекольные, мебельные, пивоваренные пред-
приятия. Вблизи Монтерея — месторождения 
железной руды. 

МОНТЕРЛАН (Montherlant), Анри (р. 1893), 
франц. писатель, участвовал добровольцем в 
первой мировой империалистич. войне (1914— 
1918). В творчестве M. («L'exil», pièce, 1929; 
«Chant funèbre pour les morts de Verdun», 
1924; «Mors et vita», 1932, и др.) нашли выра-
жение черты империалистич. литературы, к-рая 
видит «оздоровление» капитализма в войне, в 
подчинении грубой силе, а эстетический идеал— 
в примитиве. Однако в нек-рых произведениях 
(«La rose du sable», «Les célibataires», 1934) 
M. критически изображает действительность. 
В последнее время наметился нек-рый перелом 
в мировоззрении М. Он выступил с протестом 
против захвата Абиссинии. 

МОНТЕ-РОЗА, самая могучая и величествен-
ная горная группа в Пеннинских (Валлий-
ских) Альпах, на границе Швейцарии и Италии. 
Состоит из 11 тесно посаженных вершин. Выс-
шая—пик Дюфур, высота 4.638 м, остальные— 
от 3.237 до 4.612ж высоты. Граница леса—-на 
высоте 2.300 м\ выше 3.200 м—вечные снега. 
М.-Р.—центр мощного оледенения со значи-
тельными ледниками (Горнер и др.). Сложена 
гранитами и гнейсами. Является водоразде-
лом притоков П о и Верхней Роны. Лучшие под-
ступы к М.-Р. со стороны Италии из Макунья-
га, а со стороны Швейцарии—из Церматта. 

МОНТЕ САН Д Ж У Л И А Н О ( M o n t e S a n G i u -
liano), небольшой город в провинции Тра-
пани в Сицилии (Италия). Л£ивописно распо-
ложен на вершине горы Эрике (751 м над ур.м.). 
Собор 14 в. ; средневековый замок; развалины 
храма Венеры. 

МОНТЕСНЬЕ, Шарль Луи(1689—1755), знаме-
нитый французский мыслитель эпохи просве-
щения, теоретик общества и государства. М. 
родился в семье захудалого провинциального 
дворянина Секонда, но в 1716 принял фамилию 
своего деда, в качестве наследника которого 
он получил должность президента бордоского 
парламента. В «Персидских письмах», издан-
ных анонимно в Амстердаме (1721, имеется 
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рус. перевод), М. высмеивал политику фран-
цузского абсолютизма и нравственный упадок 
феодальной знати. В 1726 Монтескье пред-
принял путешествие по Германии, Венгрии, 
Италии, Швейцарии и Голландии. Особенно 
оказало влияние на мировоззрение Монтескье 

2-летнее пребывание его 
в буржуазной Англии. 
По возвращении на роди-
ну Монтескье выступил 
теоретиком конституци-
онной монархии и стал 
родоначальником фран-
цузского умеренного ли-
берализма. Монтескье— 
автор знаменитого трак-
тата «De l 'esprit des lois» 
(«О духе законов»). M. 
формулирует свои взгля-
ды на процесс историч. 
развития. По М., все в 

мире имеет свои законы развития: материаль-. 
ный мир, животные и человек. Законы вооб-
ще—«необходимые отношения, вытекающие из 
природы вещей; в этом смысле все, что суще-
ствует, имеет свои законы». Ничто в мире не 
происходит случайно. Человек, KclK физич. 
существо, управляется неизменными физич. 
законами, такими, напр., как стремление чело-
века добывать себе пищу, желание жить в об-
ществе и т. д. Эти неизменные законы пред-
шествуют установленным'людьми законам, не 
отличающимся постоянством. Политические 
законы тоже непроизвольны; они должны со-
ответствовать свойствам страны (климату, поч-
ве и т. д.). Признание Монтескье географич. 
среды определяющим фактором для характера 
общественных отношений означает подмену 
внутренних закономерностей общества внеш-
ними и перенесение причин общественного раз-
вития из общества в природу. Однако, несмотря 
на «географическую ограниченность», М. высту-
пает в науке одним из крупнейших мыслителей 
своей эпохи. — М. является основоположником 
буржуазно-либеральной теории о разделении 
властей на законодательную, исполнительную 
и судебную. Этой своей теорией (см. Разде-
ление властей) он отобразил борьбу буржуазии 
за раздел государственной власти со старым 
феодальным дворянством. 

М. как историк известен своим трудом «Con-
sidérations sur les causes de la grandeur des 
Romains et de leur décadence» («Рассуждения 
о причинах величия римлян и их упадка»). 
В этом труде М. доказывает, что величие Рима 
зависело прежде всего от созданных римля-
нами в эпоху Республики государственных 
учреждений и от характера римлян—их люб-
ви it свободе, строгих нравов и гражданской 
доблести. Утрата же римлянами этих черт их 
характера обусловила падение Рима. Мон-
тескье дает, конечно, идеализированную кар-
тину республиканского Рима, далекую от дей-
ствительности. 

МОНТЕСПАН ПЕЩЕРА, памятник палеолита 
относящийся к мадленской культуре (см.), у 
Ганти-ле-Бен (Верхняя Гаронна, Франция). 
Открыт в 1923. В глубине пещеры найдено ок. 
50 глиняных фигур животных-хищников, мед-
ведя, лошадей—частью разбитых. На стенах— 
рельефные изображения бизонов, лошадей, 
оленя, козла, мамонта, гиены. На почве, под 
затвердевшим прозрачным слоем известково-
го налета, — отпечатки пальцев 'человеческих 

рук и когтей медведя, следы ног и ямки 
от воткнутых некогда палок. Найдены так-
же кремневые орудия и раздробленные кости 
животных. 

МОНТЕСУМА, вождь одного из племен ацте-
ков, стоявший во главе племенного союза в 
эпоху завоевания Мексики испанцами (см. 
Мексика, Исторический очерк). Взятый в за-
ложники Кортесом, М., по одной версии, умо-
рил себя голодом, по другой—был убит свои-
ми соплеменниками при попытках склонить их 
к уступкам испанцам (1520). 

МОНТИ (Monti), Винченцо (1754—1828), итал. 
поэт, аббат. Дебютировал как поэт в 1771, в 
1779 был принят в академию «Аркадия», где 
прочел свою «Prosopopea di Pericle», с чего и на-
чалась его литературная слава. Ряд произведе-
ний—поэмы «Il fanatismo», «La superstizione», 
«Prometeo» и пламенные патриотические кан-
цоны, написанные в 1797 и 1801,—резко напра-
влен против религии и духовенства, проник-
нут демократич. идеями, стремлением борьбы 
за свободу. Но в известной поэме «Bassvil-
liana» (1793), написанной по поводу убийства 
в Риме секретаря французского посольства 
Гуго Басвилла, так же как и в одах, просла-
вляющих Наполеона ( «Il bardo délia Selva Nera», 
1806, и др.), M. выступал против революцион-
ного террора якобинцев. После реставрации 
и восстановления австрийского влияния М. 
написал угодническую кантату в честь австрий-
цев—«Il mistico omaggio» (1815), «Il r i torno 
d'Astrea» (1816) и др. Для художественного 
стиля М. характерна приверженность к класси-
кам, но отсутствие политической устойчивости 
мировоззрения, бесчисленные подражания мно-
гим европейским поэтам (Данте, Мильтону, 
Шекспиру, А. Шенье, Гёте и др.), несмотря на 
одаренность поэта и блестящий стих, приводили 
к эклектике. Большое культурное значение 
имел сделанный М. перевод «Илиады». 

С о ч . М.: Ореге, 6 vis, [Milaiio], 1839—42; М о н т и В., 
Гракх Кай, «Отечественные записки», СПБ, 1882, 
т. CCLXIII, № 7. 

Лит.: В е с е л о в с к и й А. Н., Винченцо Монти, 
аббат, гражданин, кавалер, «Голос минувшего», [М.], 
1916, кн. 12; С a n t u C-, Montiel'età che lu sua, Milano, 
1879; S t e i n e r C-, La vita e le opere di Vincenzo Monti, 
Liborno, 1915. 

MOHTHHbH-HA-CAMBPE(Montigny sur Sambre), 
город и ж.-д. станция в Бельгии, в 48 км юж-
нее Брюсселя, на р . Самбр; 25,3 тыс. жит. 
(1933). Центр каменноугольного района. Ма-
шиностроительные и железопрокатные заводы, 
доменные печи, каменоломни. 

МОНТИЧЕЛЛИ (Monticelli), Адольф (1824— 
1886), франц. живописец, итальянец по проис-
хождению. С 1856 работал в Париже, в 1870 
вернулся в родной Марсель, не добившись из-
вестности и признания. Писал преимуществен-
но сцены и празднества в парках в духе 18 в . , 
а также пейзажи, портреты, натюрморты. 
Первоначально сухая рисовально-академич. 
манера M. впоследствии становится, отчасти под 
влиянием Делакруа и Диаза, настолько живо-
писно-колористической, что гармонически со-
четаемые красочные пятна совершенно погло-
щают у него контур предметов. Это роднит М. 
с импрессионистами. Картины Монтичелли име-
ются в Музее изобразительных искусств имени 
A . C . Пушкина в Москве и Радищевском музее 
в Саратове. 

МОНТКЛЕР (Montclair), город в штате Нью 
Джерсей в США; 42 тыс. жит. (1930). Распо-
ложенный на склонах Оранжевых гор, М. 
является одним из излюбленных дачных мест 
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в Приатлантических штатах. Железной доро-
гой соединен с Нью Иорком. Электропромыш-
ленность, бумажные фабрики. 

МОНТОБАН (Montauban), главный город де-
партамента Тарн-и-Гаронны на юге Франции; 
27 тыс. жит. (1931). Значительная торговля 
с.-х. продуктами. Текстильная и мукомольная 
пром-сть. Железной дорогой соединен с Тулу-
зой, Бордо и Кагором. 

МОНТО-ВИК ( п о - э с т о н с к и — Э р у - л а х т ) , 
залив на эстонском побережьи Финского зали-
ва под 59°35' с. ш. и 25°50' в. д. Ширина 
у входа—4,5 км, вдается в глубь материка на 
8 км. Представляет удобную якорную стоян-
ку , защищенную с Ю.-З. лесистыми берегами, 
а с С.—о-вом Мохни (Эксхольм). Глубина до 
20 м. Имеет каботажную пристань у селения 
Выхосоо. 

МОНТРЕ (Montreux), город и климатический 
курорт в швейцарском кантоне Во, на вост. 
берегу Женевского озера; 12 тыс. жит. (1930). 
М. защищен горами от сев. ветров; средняя 
зимняя температура +1,9° , средняя годовая 
+10,1°. Лежит на железной дороге, идущей 
из Женевы в долину Верхней Роны. 

МОНТСКИЙ ЯРУС И ВЕК, я в л я е т с я с а м ы м 
древним образованием третичной системы. 

МОНТЭНЬ, с м . Монтень. 
МОНТЮКЛА (Montucla), Ж а н Этьенн (1725— 

1789), франц. историк науки, член Академии. 
«Histoire des mathématiques» M., излагавшая 
историю математики, механики, астрономии 
и др. наук от древности до начала 18 в. , 
вышла в 1758 (Париж, 2 тт.). Во 2-м издании 
изложение охватило и 18 в . (Париж, 4 тт. , 
1799—1802; конец 3-го и 4-й тома написаны 
астрономом Ж . Лаландом). Книга М. теперь 
устарела, в ней имеется много пробелов и оши-
бок, частью неизбежных в то время. Русский 
перевод части первого издания опубликовал 
П. Богданович в «Академических известиях» Пе-
тербургской академии наук (1779—80, 1781). 

«МО NUMENTA G E R M A N I A E HIST0R1СА» ( « П а -
мятники истории Германии»); многотомное из-
дание источников по истории франкского го-
сударства, германских племен эпохи образо-
вания варварских государств и по истории 
средневековой Германии (т. е. за время от 
500 до 1500). Издание было предпринято по 
инициативе известного прусского министра 
К . Штейна (см.) и вначале осуществлялось Об-
ществом по изучению древне-германской исто-
рии под руководством Пертца с 1826 по 1874. 
С 1875 публикация «M. G. Н.» перешла в руки 
Прусской академии наук, и ею стал руко-
водить Г. Вайц, после смерти которого, в 
1885, руководство передано было Дюммлеру. 
С 90-х гг. 19 века публикацию «M. G. Н.» 
взяло на себя Общество по изданию источников 
истории средневековой Германии. В издании 
«M. G. Н.», отдельные тома к-рых продолжали 
выходить и в течение 20 в. (до установления 
фашистского режима), принимало участие боль-
шое число ученых: Борециус, Бергейм, Вей-
ланд и мн. др. «M. G. Н.» издавались темати-
ческими сериями, к-рые в свою очередь дели-
лись на разделы (sectiones); каждый раздел 
содержит по нескольку томов. Серии, на кото-
рые распадается «M. G. Н.», таковы: «Scripto-
res» (источники повествовательного характе-
ра , а также особый подотдел «Немецких хро-
ник»); «Leges» (источники законодательного ха-
рактера: «Варварские правды», «Капитулярии 
франкских королей», «Постановления и акты 

германских императоров» и др.); «Diplomata» 
(грамоты и формулы); «Auetores antiquissimi» 
(писатели переходной поры от Поздне-римской 
империи к Раннему Средневековью); «Episto-
lae» (письма); «Antiquitates» (древности). Ком-
ментарии и вступительные статьи к текстам 
даны на латинском языке; в подстрочных при-
мечаниях указаны разночтения. «M. G. Н.» 
являются одним из важнейших собраний источ-
ников по средней истории (особенно по исто-
рии Германии), так как содержат огромный и 
разнообразный материал хорошо проверенных 
текстов, но подобранных не без тенденциоз-
ности в духе нем. национализма. 

МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ. В искусстве понятием 
М. объединяются такие художественные про-
изведения, к-рые отличаются идейной глуби-
ной, органич. единством содержания и формы, 
способностью воздействовать одновременно на 
большие массы. В этом смысле говорят о М. 
памятников архитектуры классической Греции, 
скульптурных работ Микеланджело, Веррок-
кио, Фидия и др., росписей и картин Микел-
анджело, Рафачля, Леонардо да Винчи, Рем-
брандта и т. д. У буржуазных историков искус-
ства М. почти всегда трактуется с количествен-
ной стороны (размеры памятника), что являет-
ся абсолютно неверным. Искусство социализ-
ма развивает М. на основе метода социали-
стического реализма. 

М0НУРИ (Maunoury), Мишель Жозеф (1847— 
1923), франц. генерал, участник Франко-прус-
ской войны 1870—-71. Во время первой мировой 
империалистич. войны 1914—18 в сражении на 
р. Марне командовал VI армией. 5—10/IX 1914 
VI армия, действовавшая против правого флан-
га германского фронта, своими боями на р. Урк 
оказала значит, влияние на благоприятный 
для французов исход Марнского сражения. 

МОНФЕРРАН, Огюет (1786—1858), франц. ар-
хитектор, приехавший в 1816 в Россию и 
построивший здесь ряд крупных сооружений, 
в том числе громадный Исаакиеьский собор 

Дом б. военного министерства в1,Ленинграде. 

в Петербурге. Постройка этого сооружения, 
продолжавшаяся 40 лет, потребовала приме-
нения ряда сложных строительных приемов, 
связанных с большими масштабами здания, и 
в этом отношении имела немалое значение для 
строительной практики того времени. Однако 
архитектура собора с его чрезмерно грузными 
формами и явной диспропорцией между цент-
ральным куполом и угловыми купольными 
башенками говорит о начавшемся упадке стиля 
ампир. Блестящий рисовальщик, учившийся 
у Персье и Фонтена, М. внес в русский ампир 
весьма заметную струю эклектики и холодной 
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«официальной» парадности, характерной для 
архитектуры периода Николая I. Другое вы-
дающееся произведение М.—Александровская 
колонна, воздвигнутая из гранитного монолита 
на Дворцовой площади (ныне площадь Уриц-
кого) в Петербурге (1849). Из гражданских 
построек М. крупнейшей является дом бывше-
го военного министерства, по соседству с Иса-
акиевским собором. Исаакиевский собор и 
Александровская колонна подробно описаны 
самим архитектором в отдельных увражах, из-
данных в Париже. 

МОНФЕРРАТО, город в Италии, см. Еасале 
Монферрато. 

М0НФ0К0Н (de Montfaucon), Бернард (1655— 
1741), ученый маурист (см.), выдающийся анти-
кварный собиратель и исследователь археоло-
гич. истории Франции. Итоги его изысканий 
изложены в сочинениях: «L'antiquité expliquée 
et représentée en figures», P . , 1719, и «Les 
monuments de la monarchie française...», 5 vis, 
P. , 1729—33. Он составил также ценный ка-
талог сен-жерменских рукописей «Bibliotheca 
bibliothecarum manuscriptorum nova», 2 vis, P . , 
1739. Но особенно замечательна его работа «Ра-
laeographia graeca, sive de ortu et progressu lit-
terarum graecarum...», P . , 1708, первый и пока 
единственный опыт изучения сравнительной 
истории эволюции книжного письма греческого 
и латинского, между к-рыми имели место исто-
рическая связь и взаимодействие. 

МОНЦА (Монза), город в провинции Милан 
в Сев. Италии, расположен на р. Ламбро в 
13 км к С. от г. Милана; 60,9 тыс. жит. (1931). 
Ж.-д. узел. Шерстяное, ковровое и шляпочное 
производства, машиностроительная промыш-
ленность. Собор 14 в. 

МОНЦОНИТ, к р и с т а л л и ч е с к и - з е р н и с т а я из -
верженная порода, состоящая примерно из 
равных количеств калиевого и известково-
натрового полевых шпатов и железисто-магне-
зиального минерала, обычно пироксена. В бо-
лее кислых разностях М. может, кроме того, 
присутствовать кварц, а в более основных—• 
оливин. В противоположность более устойчи-
вым типам горных пород—граниту и др.—М. 
характеризуется сильной изменчивостью со-
става в пределах площади своего распростране-
ния, В химическом отношении группа мон-
цонитовых пород занимает промежуточное ме-
сто между габбро и сиенитами (среднее содер-
жание кремнекислоты—55—65%) и выделяется, 
согласно акад. Левинсону-Лессингу, в особый 
габбро-сиенитовый ряд. М. известны в Европе, 
в Тироле (местечко Monzoni), Норвегии; в 
СССР—в ряде мест правобережной Украины, 
в Прибайкальи; встречаются также и в других 
частях света. 

МОНЧЕГОРСК, новый город, созданный при 
Советской власти за Полярным кругом в Мур-
манской области. Расположен в 18 км к северо-
западу от станции Имандра Кировской ж. д.; 
около 16 тыс. жителей (1937). Город возник 
в связи с развитием здесь крупных никелевых 
разработок. Имеется также лесопильный завод, 
автотракторная мастерская, слесарно-механич. 
и др. Построены 3 школы, клуб, больница и др. 

МОНЧЕ-ТУНДРА, горный массив на западном 
берегу озера Имандра (Мурманская область); 
длина—25 км, ширина—до 10 км. На севере 
примыкает к Волчьим тундрам, на 3.—к Чуна-
тундре. Наибольшей высоты достигает в хреб-
те Пуврнюнчорр—958 м над ур. м. Плоская 
вершина хребта покрыта каменными россыпями 

и горно-тундровой растительностью. Массив 
сложен габбро, холмистые же предгорья—пи-
роксенитами, перидотитами и оливиновыми 
породами, содержащими железные, сернисто-
медные и никелевые руды. На месте разработок 
руд у подножья массива возник рудничный по-
селок Мончегорск (см.). 

МОНЬЕ (Monnier), Анри (1805—77), франц. 
драматург, актер и карикатурист. Иллюстриро-
вал «Песни» Беранже (1828); выпустил ряд 
альбомов карикатур («Scènes populaires», 1830, 
«Physiologie du bourgeois», 1841), где высмеял 
тип самодовольного парижского мещанина, 
который он затем перенес в литературу («Mé-
moires de M. Joseph Prudhomme», 2 vis, 1857) 
и в театр (комедия «Grandeur et décadence de 
M. Joseph Prudhomme», 1853). Политическая 
острота сатиры Монье родственна творчеству 
Беранже. Некоторые комедии М. писал в со-
трудничестве с другими авторами. 

МОНЮШКО, Станислав (1819—72), польский 
композитор, автор большого количества опер, 
романсов, церковной музыки и др. Музыкаль-
ное образование получил в Варшаве и в Бер-
лине, затем поселился в Вильно, где работал 
в качестве органиста и частного учителя му-
зыки. С 1858—оперный дирижер в Варшаве, а, 
также профессор Варшавского музыкального 
ин-та. В своем творчестве М..широко исполь-
зовал польские, литовские и украинские народ-
ные песни и танцы. Лучшим и наиболее попу-
лярным произведением Монюшко является его 
опера «Галька», музыка которой пронизана 
польским фольклором. Кроме того, им написа-
ны оперы: «Лотерея», «Новый Дон-Кихот», 
«Бетти», «Цыгане», «Страшный Замок», «Явну-
та», «Беата» и др. 

М О О Н З У Н Д С К А Я ОПЕРАЦИЯ ( п р а в и л ь н е е 
M о и с у н д с к а я). Осенью 1917 немцы, взяв 
Ригу, решили захватить острова Эзель, Моон 
и Даго, создавая угрозу Петрограду. Десант 
в 58 тыс. чел. под прикрытием сильного флота 
(всего с транспортами до 300 кораблей), выйдя 
из Либавы, 11—12/Х высадился на северном 
берегу о-ва Эзель. Русские войска (ок. 30 тыс.), 
быстро отрезанные от сообщения с материком, 
были поставлены в тяжелое положение; преда-
тельство военного руководства Северного фрон-
та оставило защитников Эзеля без поддержки;, 
они были разбиты, остатки их пленены. Обо-
рона острова Моон продолжалась до 18/Х бла-
годаря поддержке флота: 2 старых линейных 
корабля, крейсер, канонерская лодка, мино-
носцы и подводная лодка. Несмотря на сла-
бость сил, русские моряки три дня отбивали 
попытки немецкого флота овладеть проливом 
Монсунд и отрезать остров Моон (Муху) от-
материка. Потеряв броненосец «Слава» и ми-
ноносец «Гром», русские отступили в Финский 
залив и закрыли путь немцам на восток, к 
Петрограду. Немцы потеряли 16 миноносцев 
и тральщиков, 3 линейных корабля получили 
сильные повреждения. 

МООР Д. (псевдоним О р л о в а , Дмитрия 
Стахиевича) (род. 1883), советский художник, 
крупнейший мастер сатирического жанра в 
советской графике, один из основоположников 
революционного политического плаката и жур-
нально-газетной карикатуры. С 1932—Моор 
заслуженный деятель искусств. Систематиче-
ского художественного образования Моор не 
получил. К профессии карикатуриста обратил-
ся, пройдя практич. школу литературно-газет-
ной работы, развившей в нем политически ост-
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рое понимание злободневности и интерес к 
общественным явлениям. Первые карикатуры 
М. появились в печати в 1907, а с 1909 он 
систематически печатается в основном журна-
ле московской дореволюционной сатиры «Бу-
дильник», культивируя жанр радикально-по-
литич. карикатуры. В 1915 военная цензура 
обрывает эту деятельность М . , и только победа 
Великой Октябрьской социалистич. револю-
ции дает возможность развития его крупного 
дарования. М. безоговорочно занимает четкую 
пролетарскую позицию и ставит свое действен-
ное искусство на службу Великой Октябрь-
ской социалистич. революции. В годы граждан-
ской войны М. создает серию плакатов большой 
агитационной силы, проникнутых пафосом 
революционной героики и духом страстной 
ненависти к классовым врагам. Тематика этих 
плакатов посвящена героической борьбе Крас-
ной армии, разоблачению и разгрому интер-
венции и белогвардейщины. Таковы знамени-
тые плакаты: «Врангель еще жив—добей его 
без пощады», «Враг у ворот», «Красный пода-
рок белому пану», «Смерть мировому империа-
лизму» и др. В этот период (1919—21) М. 
работает по заданиям Политического управ-
ления Р К К А и сотрудничает в красноармейских 
журналах . В деле создания мужественного 
стиля плакатов гражданской войны работы М. 
представляют целый этап в истории мирового 
агитационного искусства. В дальнейшем, по-
мимо плаката, М. работает и в области журналь-
но-газетной карикатуры, гл. обр. политической 
[сотрудничая в «Правде» и «Известиях ЦИК» 
(1919—30), в «Крокодиле», со дня его основания, 
и в др. сатирических журналах] . Крупную те-
матическую линию в творчестве М. образует 
ж а н р антирелигиозной сатиры, где М. утвер-
дил широко и прочно оригинальный стиль 
построения антирелигиозных образов. Громад-
ный цикл этих композиций связан с постоянной 
работой М. в журналах «Безбожник» (с 1923) 
и «Безбожник у станка» и отчасти с иллюстри-
рованием ряда книг антирелигиозного содер-
жания . Оригинальный художественный стиль 
композиций М., сложившийся уже к началу 
гражданской войны, стал основой целой школы 
в советской сатирич. графике. Стилевые осо-
бенности графики Моора образуют на ред-
кость последовательную, глубоко продуманную 

. и стройную систему художественных средств. 
Д л я работ Моора характерны ясность и доход-
чивость реалистич. рисунка, выявляемого в 
основном четкой силуэтной линией, отличаю-
щейся исключительной чистотой и плавностью 
тончайшего штриха. Противопоставление круп-
ных цветовых плоскостей сообщает общему 
зрительному впечатлению от рисунков Моора 
специфическую эмоциональную окраску. Она 
•отличается суровостью, усиливая саркасти-
ческий строй сатиры, свойственный М. В ка-
честве наиболее выдающегося образца графики 
М., где идейно-образная сила сочетается с 
напряженной эмоциональностью художествен-
ного выражения, следует отметить его плакат 
«Помоги!», один из самых потрясающих по силе 
воздействия в искусстве советского плаката. 
Следует подчеркнуть роль М. и как педагога 
(по кафедре плаката), воспитавшего ряд вы-
дающихся молодых графиков (А. Дейнека, А. Ка-
невский и др.), а также его широкую обще-
ственную работу (в качестве основателя Обще-
ства революционного плаката, председателя 
плакатной секции Союза художников и т. п.). 

В 1936 в Москве состоялась персональная вы-
ставка творчества Моора. Работы Моора име-
ются во всех основных художественных музе-
ях СССР. 

МОПА (Maupas), Шарлемань Эмиль (1818— 
1888), франц. государственный деятель, бона-
партист. В 1851 был префектом полиции в 
Париже и в качестве такового явился одним 
из руководителей бонапартистского переворо-
та 2 / X I I 1851. В 1852—министр полиции; на 
этом посту жестоко преследовал прессу. После 
упразднения министерства полиции был в 1853 
назначен послом в Неаполь, а затем—префек-
том департамента Устьев Роны. Попытавшись 
в 1871 выставить свою кандидатуру на выборах 
генеральных советников, потерпел решительное 
поражение и больше не возвращался к политич. 
жизни. М.—'Этот, по словам Энгельса (Пись-
мо Энгельса Иосифу Вейдемейеру, в книге: 
М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, т. XXV, 
стр. 124),—«чистый авантюрист»—был вместе с 
Jlepya де Сент-Арно, Морни (см.) и др. одним 
из характерных представителей режима Вто-
рой империи. 

МОПА ( Maupas), Этьенн (1842—1916), франц. 
зоолог. Занимал должность библиотекаря в 
Алжире; М. получил широкую известность 
своими исследованиями по биологии простей-
ших и других микроскопич. животных. Наи-
большее значение имеют исследования М. 
о размножении инфузорий; он первый дал по-
дробное описание всех стадий конъюгации 
инфузорий (см.). По взгляду Mona, сущность 
конъюгации (см.) сводится к омоложению 
инфузорий после их постарения (период де-
прессии) путем слияния их ядер. Серьезно-
го внимания заслуживают также исследова-
ния М. по определению пола у коловратки 
Hydat ina senta в зависимости от температуры 
внешней среды. 

МОПАССАН (Maupassant), Гюи, де (1850—93), 
выдающийся французский писатель. После 
Франко-прусской войны, в к-рой М. участво-
вал рядовым, он поселился в Париже, посту-
пил в морское министерство, а затем перешел 
в министерство народного просвещения, где 
занимал незначитель-
ные должности. Еще в 
школьные годы Мопас-
сан начал писать стихи; 
сближение с Флобером 
(1873), другом детства 
матери Мопассана, от-
крыло длительный пе-
риод упорного лите-
ратурного ученичества 
под руководством фран-
цузского реалиста (см. 
об этом «Этюд о Г. Фло-
бере», 1885).Через Фло-
бера Мопассан сблизил-
ся с писательскими кру-
гами. Известность Мопассана началась с по-
явления рассказа «Пышка» в сборнике «Ме-
данские вечера» (1880) (до этого М. почти не 
печатался), выпущенном группой писателей, 
последователей Золя. Оставив службу, М. 
всецело отдался литературе. В конце 80-х гг. 
у М. появились первые признаки нервного 
расстройства; в 1893 он умер в психиатрической 
лечебнице. За 10 лет писательской деятель-
ности М. выпустил сборник стихотворений, 
15 сборников новелл (еще 3 вышли после смер-
ти), 6 романов, 3 книги путевых очерков, кроме 



м о о р д . 

Колониальная «политика». 

Иллюстрация к книге А. Барбюса Плакат «Черные вороны готовят 
«В огне». разбойничий набег на СССР». 
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того, поместил ряд статей в газетах и жур-
налах. 

По основным тенденциям своего творчества 
М. выступил хранителем традиций француз-
ского классического реализма 19 века. С особой 
силой это сказалось в его романах: «Жизнь», 
«Милый друг», «Монт-Ориоль», «Пьер и Жан», а 
Также в ряде новелл: «Пышка», «Дядя Жюль», 
«Ожерелье», «Боченочек», «Человек, кружку 
пива!» и др. С исключительной силой и убе-
дительностью М. показал фальшь и лицеме-
рие буржуазной морали, беспринципность, раз-
вращенность, эгоизм, измельчание человече-
ской личности в буржуазном обществе. В пер-
вом романе (Жизнь» (1883) (единственный ро-
ман, где действие перенесено в прошлое, в пер-
вую половину 19 в.) М. описал историю при-
ходящей в полный упадок дворянской семьи, 
крушение девических иллюзий героини романа 
Жанны под натиском врывающихся в ее жизнь 
эгоизма, черствости и развращенности. В ши-
роко известном романе «Милый друг» (1885) 
M. дал картину нравов, царивших среди за-
правил Третьей республики, продажных газет-
чиков, политич. деятелей, капиталистов, яв-
ляющихся подлинными хозяевами положения. 
Как характернейшая фигура этого общества 
показан Жорж Дюруа, невежественный вы-
скочка, расчетливый, ничем не брезгующий 
циник, использующий любовь в карьеристских 
целях. В романе «Монт-Ориоль» (1887) с не-
умолимой логикой раскрыто торжество денеж-
ного расчета над бурными страстями и благо-
родными чувствами, а в романе «Пьер и Жан» 
(1888)—извращенность буржуазной семейной 
морали. В своих произведениях М. уделил 
много внимания проблемам любви, семьи, мо-
рали («Сильна, как смерть», 1889, «Наше 
сердце», 1890, и др.), показывая, как в буржуаз-
ном обществе любовь утеряла всякое гумани-
стич. содержание, превратилась в продажный 
товар, средство для обогащения, карьеры и т. п. 

Огромное количество новелл М. (около 300) 
чрезвычайно разнообразно по содержанию, 
исключительно богато показом самых различ-
ных сторон современной ему действительности. 
Персонажи новелл—аристократы, буржуа, чи-
новники, крестьяне, нищие, бродяги, прости-
тутки. В одном или нескольких эпизодах, часто 
острых и неожиданных, но в то же время ха-
рактерных и типичных, М. раскрывает то тра-
гические, то мелочные и пошлые стороны жиз-
ни человека в капиталистическом обществе. 
Особую группу составляют новеллы из кре-
стьянской жизни, рисующие дикость нравов, 
жадность, хищничество деревенских богатеев 
и отупляющую жизнь бедноты («Боченочек», 
«Крестины», «История служанки с фермы», 
«Нищий», «Сабо» и др.). Насыщенность содер-
жанием коротеньких рассказов М. такова, 
что они, по словам Золя, представляют «эссен-
цию больших романов». Исключительный ма-
стер реалистич. новеллы, М. стремился к про-
стоте, точности и ясности в композиции и стиле. 
Чуждое внешних эффектов повествование ве-
дется в спокойном тоне наблюдателя жизнен-
ных явлений. Характеристика персонажей, их 
внешний облик, окружающая обстановка, пей-
зажи даются скупо, с подчеркиванием отдель-
ных характерных запечатлевающихся дета-
лей, помогающих вскрыть основную идею про-
изведения. 

Свои эстетические принципы М. изложил 
в «Этюде о Г. Флобере», в предисловии к ро-

Б. С. Э. т. XL. 

ману «Пьер и Жан», в статье «Эволюция ро-
мана в 19 веке» и др. Считая себя учеником 
и продолжателем великих французских реа-
листов—Бальзака, Флобера, Мопассан тре-
бовал от художника, чтобы он брал «из этой 
загроможденной случайностями и мелочами 
жизни»... «характеристические подробности». 
С особой настойчивостью М. требовал тщатель-
ной работы над художественной формой, но 
не в духе «коллекционирования редкостных 
слов», а во имя точности и ясности характери-
стики событий. К концу своей жизни М. сбли-
жается с литературой декадентства и обязан-
ность художника видит в изображении жизни 
согласно его субъективному пониманию реаль-
ности и правды, ибо «у каждого из нас в мыслях, 
в ощущениях имеется своя реальность. Наше 
зрение, наш слух, наши вкусы, столь различ-
ные у каждого, создают столько истин, сколько 
людей на свете». В художественной практике 
М. это влияние субъективизма и релятивизма 
упадочной бурж. философии «конца века» про-
явилось особенно заметно в поздних его новел-
лах(«Мечта», «Восток», «Усыпительница», 1889). 

С о ч . M.: Obuvres complètes, 29 vis, éd. Conard, P., 
1908—10; Oeuvres complètes illustrées, éd. Librairie de 
France, P., с 1934; в пер. на рус. яз.: Полное собр. соч., 
30 тт., изд. «Шиповник», СПБ, [1911—12]; Собр. соч. под 
общ. ред. и со вступ. ст. А. В. Луначарского, [кн. 1—24], 
«ЗИФ», [М., 1929]; Избранные произведения.Ред., вступ. 
ст. и примеч. А. А. Смирнова, Гослитиздат, Л., 1936. 

Лит.: M а у n i а 1 E., La vie et l'œuvre de Guy de 
Maupassant, P., 1906; L a c a z e - D u t h i e r s G . , Guy 
de Maupassant. Son œuvre, P., 1926; T a s s a r t F. , 
Souvenirs sur Guy de Maupassant par François Tassart, 
son valet de chambre, P., 1911; G e 1 z e r H., Guy de Mau-
passant, Heidelberg, 1926; F r a n c e A., La vie littéraire, 
II série, P., s. a.; T о л с т о й Л. П., Предисловие к сб. 
рассказов: M о п а с с а н Г., На воде,М.,1894; Е л и .в а -
p o s a M., Мотивы творчества Мопассана, в сб.: Из исто-
рии реализма 19 века на Западе, Сборник статей, 
[Москва], 1934. л . Галицкий. 

МОПЕРТЮИ (Maupertuis), Пьер Луи (1698— 
1759), франц. физик и геодезист. В 1736 воз-
главил лапландскую экспедицию, результаты 
работ к-рой по градусным измерениям пока-
зали (по сопоставлению с результатами градус-
ных измерений под Парижем и в Перу), что 
земля сплюснута у полюсов. В механике 
известен принцип, носящий его имя. В форму-
лировке М. этот принцип утверждает, что 
всякое естественное движение совершается 
так, что количество действия, соответствующее 
этому движению, есть минимум. М. трактовал 
принцип телеологически. Этот принцип, обоб-
щение и рациональное истолкование к-рого 
принадлежит Гамильтону, является одним из 
наиболее общих положений механики. Статья 
М. по этому вопросу напечатана в мемуарах 
Парижской академии в 1744 и в Берлинской 
академии в 1746. С 1746 по 1756 М.—прези-
дент Берлинской академии наук. 

МОП Л А, или м а п и л а, смешанная арабо-
индусская народность; обитают на ю.-з. по-
бережьи Индии. Являясь потомками ранних 
арабских иммигрантов, М. постепенно увели-
чились в численности путем обращения в 
ислам т. н. «неприкасаемых» каст Малабара. 
М. занимаются земледелием и торговлей; 
новейшая история их полна аграрными вос-
станиями, наиболее значительное из к-рых про-
изошло в 1921 и было жестоко подавлено 
англичанами, причем М. массами были сосла-
ны на Андаманские острова. 

МОПР, М е ж д у н а р о д н а я о р г а н и -
з а ц и я п о м о щ и б о р ц а м р е в о л ю -
ц и и , в капиталистич. странах—M е ж д у -
н а р о д н а я к р а с н а я п о м о щ ь , мас-

6 
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совая организация, ставящая своей целью 
объединить народные массы в духе междуна-
родной солидарности против фашизма, реак-
ции и белого террора, оказывать материальную 
и моральную помощь их жертвам, незави-
симо от их политической и профсоюзной принад-
лежности. 

В 1920—21 в ряде стран (Болгария, Герма-
ния , США, Польша) возникли организации 
помощи жертвам реакции и белого террора; 
эти организации не были, однако, объединены 
в международном масштабе, не имели массового 
характера и единого руководства. Между 
тем, в связи с усилением белого террора (в Гер-
мании, Польше, прибалтийских странах, на 
Балканах и др.) и установлением фашистской 
диктатуры в Италии (октябрь 1922), в этот 
период особенно остро чувствовалась необхо-
димость в создании организации такого рода. 
30 /XI 1922 IV Всемирный конгресс Комин-
терна принял внесенное от имени существо-
вавшего тогда Общества старых большевиков 
предложение о создании международной ор-
ганизации помощи борцам революции и при-
звал все коммунистич. партии содействовать 
созданию ее. 6 /XI I1922 было создано Централь-
ное бюро МОПР, во главе к-рого стал Ю. Мар-
хлевский (см.). Бюро выработало основные орга-
низационные и политич. положения МОПР и 
2 / I I I 1923 было преобразовано в Центральный 
комитет МОПР, объединявший работу органи-
заций МОПР в СССР и капиталистич. странах. 
В начале 1923 организации МОПР стали созда-
ваться повсюду; особенно быстро они разви-
вались в СССР. В специальном постановлении 
ЦК ВКП(б) говорилось, что «долг российского 
пролетариата. . . , а в первую очередь его аван-
гарда, членов коммунистической партии—-
прийти на помощь борцам за социальную рево-
люцию во всех странах, ведущим свою работу 
под страхом арестов, избиений и смерти». 
Весной 1927 МОПР насчитывал уже 44 нацио-
нальных секции, объединявших более 8 млн. 
членов. В 1933 число членов МОПР соста-
вляло 13.778.605 человек; в настоящее время 
(начало 1938) МОПР объединяет 72 секции. 
О важности стоящих перед МОПР задач сви-
детельствует связанный с подъемом антифа-
шистской освободительной борьбы рост числа 
жертв кровавого фашистского террора, напра-
вленного против всех слоев трудящегося насе-
ления капиталистич. стран. С 1925 по 1934 
в капиталистических странах было арестовано 
3.901.496 чел., ранено и подвергнуто избие-
ниям 2.487.786 чел., убито или замучено до 
смерти 2.580.373 чел., приговорено к смертной 
казни 241.838 чел., к заключению или денеж-
ным штрафам—298.555 чел. Грабительский 
захват Италией Абиссинии, фашистский мятеж 
и интервенция германского и итальянского 
фашизма в Испании, японская хищническая 
война в Китае чрезвычайно повысили число 
жертв. За последние годы все секции МОПР 
провели громадную работу в области органи-
зации интернациональной солидарности и по-
мощи (кампании против германского и итальян-
ского фашизма, кампании за освобождение 
Димитрова и Тельмана, кампании помощи 
жертвам февральских боев в Австрии, героиче-
ских боев в Астурии и, наконец, жертвам фа-
шистской интервенции в Испании). МОПР 
успешно борется за распространение и укре-
пление идеи интернациональной солидарности 
с жертвами реакции и фашизма среди все более 

широких кругов всего передового человече-
ства. В проводимых МОПР кампаниях уча-
ствуют все слои населения независимо от сво-
ей политической, профсоюзной и религиозной 
принадлежности. Самой сильной секцией 
МОПР является МОПР СССР. Она насчитывает 
в наст, время (1937) 9 млн. членов, объединен-
ных, примерно, в 100.000 ячеек. МОПР СССР 
вырос и окреп на основе проводимой им широ-
кой агитации и пропаганды за интернациональ-
ное воспитание масс. Почти все ячейки МОПР 
СССР шефствуют над политзаключенными капи-
талистич. тюрем. МОПР СССР связывает свою 
деятельность в области организации интерна-
циональной солидарности с участием в социа-
листич. строительстве и во всей общественной 
жизни страны (мопровские гектары в колхо-
зах, мопровские ударные и стахановские бри-
гады, участие в выборах в Верховный Совет 
СССР и т. д.). МОПР СССР проявляет особую 
заботу о детях павших, заключенных и пре-
следуемых борцов против фашизма; для них 
он построил в Иванове и в Монино образцовые 
детские дома. МОПР СССР оказывает большую 
помощь и нашедшим убежище в СССР политич. 
эмигрантам. Наиболее сильной организацией 
МОПР после советской является испанская, 
насчитывающая 600.000 членов, проделавшая 
огромную работу по оказанию помощи жертвам 
фашистской интервенции. Большие достиже-
ния в своей работе имеет франц. секция, заслу-
женно носящая название Народной помощи 
Франции. Даже в странах открытой фашист-
ской диктатуры, как Германия и Италия, орга-
низации МОПР продолжают в глубоком под-
польи свою работу. 

На VII Всемирном конгрессе Коминтерна 
т. Димитров в своем заключительном слове 
следующим образом определил роль и задачи 
МОПР: «В нынешних условиях, в условиях 
растущей буржуазной реакции, свирепствую-
щего фашизма, обострения классовой борьбы, 
роль МОПР чрезвычайно возрастает. Перед 
МОПР стоит теперь задача превратиться в под-
линно массовую организацию трудящихся во 
всех капиталистических странах.. . Он должен 
стать, так сказать, своего рода „красным кре-
стом" единого фронта пролетариата и антифа-
шистского народного фронта, охватывающим 
миллионы трудящихся,—„красным крестом" 
армии трудящихся классов, борющейся про-
тив фашизма, за мир и социализм» ( Д и м и т -
р о в Г. , Наступление фашизма и задачи Ком-
мунистического Интернационала в борьбе за 
единство рабочего класса против фашизма,1935, 
стр. 119—120). МОПР стремится к объедине-
нию всех сил, готовых бороться против фаши-
стского варварства, за оказание помощи жерт-
вам борьбы против фашизма и реакции. В це-
лях осуществления этого единства МОПР обра-
щается ко всем массовым организациям, стоя-
щим на платформе борьбы против реакции и 
фашизма, за освобождение от национального 
гнета или за оказание помощи их жертвам. 
Все секции МОПР в капиталистич. странах 
стоят теперь перед задачей создания ускорен-
ным темпом подлинно демократического народ-
ного фронта солидарности и помощи жертвам 
фашизма и реакции. В. Спиру. 

МОПС, порода комнатных собачек; около 
30 см высоты; вес 6—7 кг. По формату М. при-
земистый, коренастый. Голова тяжелая с уко-
роченной мордой. Череп шаровидный. Носовые 
и челюстные кости укорочены. Глаза большие 
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на выкате, уши небольшие, мягкие, висячие. 
Шея короткая. Хвост винтообразно загнут 
вверх. Шерсть гладкая, мягкая, блестящая. 
Окраска серебристо-серая, светлокоричневая; 
морда черная. Спина широкая. Склонен к ожи-
рению. Начально разведен или в Голландии или 
во Франции. Историч. сведения о М. с 17 в. 

МОПУ (Maupeou), Рене Никола, де (1714— 
1792), деятель франц. абсолютизма при Людо-
вике XV; канцлер и хранитель печати в 1768— 
1774. Желая освободить правление дворцовой 
бюрократии от контроля и критики со стороны 
парламент,01 (см.), М., после того как париж-
ский парламент оказал сопротивление эдик-
там, отнимавшим у него ряд прав и привиле-
гий, в ночь на 20/1 1771 подверг аресту и из-
гнанию всех членов парламента, примыкав-
ших к оппозиции, т. е. подавляющее большин-
ство; одновременно они были лишены должно-
стей. Вслед за этим была проведена полная 
реорганизация высшего судопроизводства во 
Франции (парламенты были высшими судеб-
ными органами); парижский и руанский пар-
ламенты были заменены другими органами, 
члены к-рых были назначены королем; другие 
провинциальные парламенты полностью под-
чинились реформам М. Однако оппозиция не 
была сломлена; мероприятия М. вызывали 
негодование и насмешки, и Людовик XVI, 
вступивший на престол в 1774, устранил непо-
пулярного канцлера. М. удалился в свое име-
ние, и парламенты были восстановлены на ста-
рых основаниях. 

МОР (Мог, или Моог), Антонис (1519—75), 
нидерландский живописец. Ученик Я. ван 
Скореля. Портретист испанской и нидерланд-
ской знати. Жил в Утрехте и в поздние годы— 
в Антверпене. Совершал многочисленные поезд-
ки в Италию, Испанию, Англию, где работал 
при дворах. Портреты М. отличаются репрезен-
тативностью, утонченностью и большой сдер-
жанностью. Колорит обычно выдержан в стро-
гих желтовато-серых и перламутровых тонах. 
Первоклассные портреты M. имеются в Ленин-
граде (Гос. Эрмитаж) и Москве (Гос. музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). 
Шиболее значительные произведения: пор-
трет Марии Португальской и инфанты Марии 
(Мадрид), портрет имп. Максимилиана (Мад-
рид), портрет Вильгельма Оранского (Кас-
сель), портрет Марии Тюдор (Мадрид), авто-
портрет (Флоренция), портрет золотых дел 
мастера (Гаага), портрет Маргариты Парм-
ской (Берлин). 

MOP (More), Томас (1478—1535), родоначаль-
ник утопич. социализма; крупнейший пред-
ставитель социалистич. мысли 16—18 вв. М. 
происходил из состоятельной лондонской го-
родской семьи и получил прекрасное по своему 
времени образование. В Оксфордском ун-те 
он хорошо изучил древние языки и классич. 
литературы. Там же он сблизился с рядом 
видных представителей гуманизма (см.). В 
1492 он познакомился и подружился с Эразмом 
Роттердамским (см.). В 1504 М. был избран 
в парламент, где занял независимую позицию 
по отношению к королевской власти, за что 
подвергся немилости короля Генриха VII. 
Политическое возвышение М. началось после 
вступления на престол Генриха VIII . В 1515 
он принимал участие в дипломатич. перегово-
рах с представителями императора Карла V 
в качестве доверенного лица английского ку-
печества. Политическая карьера М. достигла 

высшей точки в 1529, когда он был назначен 
лордом-канцлером. Будучи строгим католи-
ком и разойдясь с Генрихом VIII по вопро-
сам, связанным с церковной политикой по-
следнего (см. Великобритания, Исторический 
очерк, Генрих V I I I ) , М. в 1529 вышел в от-
ставку. В 1535 он был 
казнен за отказ прине-
сти присягу, противо-
речившую его религи-
озным убеждениям. 

Свои коммунистич. 
идеи M. изложил в не-
большом диалоге, из-
данном в 1516 под наз-
ванием «Золотая кни-
га, столь же полезная, 
как и забавная, о наи-
лучшем устройстве го-
сударства и о новом 
острове Утопии». Пер-
вая часть «Утопии» по- ' 
священа критике социальйых и политич. отно-
шений современной Мору Англии. Яркая харак-
теристика обезземеления крестьян, одного из са-
мых существенных моментов в процессе перво-
начального накопления капитала, занимает в 
этой критике центральное место. Наряду с этим 
М. не менее резко критикует и цолитич. поряд-
ки, высказывая весьма отрицательные суждения 
о королевской власти и о возможности при ее 
помощи устранить общественное зло. М. не ог-
раничивается осуждением общественных непо-
рядков. Он стремится найти их основную при-
чину и открывает ее в частной собственности: 
«где только есть частная собственность, где все 
мерят на деньги, там вряд ли когда-л ибо возмож-
но правильное и успешноетечение общественных 
дел». При наличии частной собственности нель-
зя говорить ни о справедливости ни об общест-
венном благе. Критика принципа частной собст-
венности, являясь общим выводом из анализа 
общественных отношений, господствующих в 
Англии, завершает первую часть «Утопии» и 
связывает ее логически со второй, где дается 
изображение коммунистич. строя, якобы осу-
ществленного на некотором отдаленном, вновь 
открытом острове. 

Общество «Утопии» составляет в хозяйствен-
ном отношении единство. Все, что в нем про-
изводится, подвергается учету. Государство в 
случае надобности перебрасывает из одной 
местности в другую как продукты, так и рабо-
чую силу. Государство ведет внешнюю тор-
говлю. Но непосредственным организатором 
производства является не государство в це-
лом, а город, который руководит хозяйством че-
рез избранных населением должностных лиц. 
Основную хозяйственную ячейку составляет 
в городе семья. Каждая семья занимается опре-
деленным ремеслом. Состав семьи регулируется 
городом применительно к ее производственным 
задачам. Всю свою продукцию семья сдает 
обществу. Противоположности между городом 
и деревней в «Утопии» не существует. К каж-
дому городу приписана определенная сель-
ско-хозяйственная территория, на к-рой рас-
положены городские фермы. Земледелие орга-
низовано как трудовая повинность граждан. 
Ежегодно город посылает на фермы группы 
граждан для с.-х. работ. По истечении двух 
лет группа возвращается в город к своим основ-
ным занятиям. Лишь те, кто имеет особую 
склонность к сельской жизни, могут, с осо-

6* 
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бого разрешения, оставаться на ферме больше 
установленного срока. Всо произведенное в 
с. х-ве, как и в ремесле, принадлежит всему 
обществу и распределяется им через отцов 
семейств по потребностям. В городах органи-
зовано общественное потребление, но семьи, 
желающие питаться отдельно, имеют к этому 
полную возможность. Семья имеет отдельное 
жилище, но во избежание развития собствен-
нических привычек жилища меняются каждые 
Десять лет. Неприятные работы осуществляют-
ся «рабами». Однако «рабство» «Утопии» не 
есть наследственное рабство. Рабы — это пре-
ступники, которым назначается пожизненный 
принудительный труд в замену смертной казни. 
Управление государством организовано на 
началах, для 10 в. поразительных по своему 
демократизму. Все должностные лица изби-
раются, но избирательным правом пользуются 
только отцы семейств. 

М. занимает исключительное место в истории 
социализма как мыслитель, создавший первую 
всесторонне продуманную схему социалистич. 
общества, как бы много ни было в ней черт, 
отражающих тот уровень хозяйственного раз-
вития, на к-ром стояла Англия в начале 1С в. 
He меньшее значение имеет и другая сторона 
«Утопии»—ее рационалистич. аргументация. 
М. считает строй «Утопии» наилучшим, потому 
что он наиболее разумен и целесообразен с точ-
ки зрения земных интересов людей. Если в уто-
пич. системах 19 в. такая аргументация дожи-
вает свои последние дни, то на рубеже 15 и 
16 вв. она знаменовала резкий перелом в созна-
нии, освобождение общественной мысли от 
религиозного тумана. М. не был последова-
тельным рационалистом. Он, как и большинство 
гуманистов, искал компромисса между рели-
гией и разумом. Тем не менее, он имеет право 
на почетное место в рядах провозвестников 
нового светского мировоззрения. Основным 
социальным впечатлением, давшим толчок к 
построению «Утопии», было, несомненно, впе-
чатление от аграрного переворота, от исклю-
чительных страданий обезземеленной кресть-
янской массы. В «Утопии» чувствуется, с дру-
гой стороны, влияние настроений городских ре-
месленников, подвергавшихся торгово-каии-
талистич. эксплоатации (сомейно-ремесленный 
характер хозяйства, городской уклад и т. п.). 
Историческая заслуга М. состоит в том, что 
под впечатлением страданий обездоленной бед-
ноты деревни и города он сумел создать со-
циальную систему, содержащую не только i 
критику принципов буржуазного общества, 
но и противопоставление им принципа «общ-
ности». Имя фантастического острова—Утопия 
[от греч. ou (не) и topos (место)—нигде]— 
стало нарицательным для обозначения всей 
донаучной социалистич. мысли (см. Утопиче-
ский социализм). 

Просвещение в «Утопии» М. строится на 
совершенно новых началах. Образование до-
ступно всем членам общества. Дети соединяют 
теоретич. образование с трудом—они изучают 
земледелие «теоретически в школах и практи-
чески на окружающих город полях»; кроме 
того, они приучаются к ремеслу своих роди-
телей (или знакомятся с другими ремеслами 
соответственно своей склонности). Для взрос-
лых открыты общественные залы, где «каждый 
занимается... той отраслью знания, которая 
подходит к его делу или соответствует его 
вкусу»; «громадное большинство граждан, 

мужчин и зкешцин, посвящает весь свой досуг 
умственным занятиям». Науки изучаются на 
родном языке, в центре внимания утонийцев— 
сстествоз т е , им чужда схоластика, «орщ 
не делают других предположений для объяс-
нения явлений природы... кроме предположе-
ний естественно-исторических». В этих поло-
жениях, впервые в истории направленных по 
пути уничтожения противоположности между 
умственным и физическим трудом,—зароды-
ши социалистических идей в области воспи-
тания. В. Волгин. 

МОРАВА, название двух притоков Дуная: 
1) М.—река в Югославии, правый приток 
Дуная. Образуется из слияния Южной и Зап. 
Моравы. Первая начинается на зап. склоне 
Кара-дага, вторая—в горах Голия. После их 
слияния М. направляется на С. и впадает в Ду-
най несколько ниже Белграда. Считая от исто-
ков Юж. Моравы, длина реки 520 км. Широкая 
долина М. представляет плодородную и густо 
населенную часть Югославии. Река судоходна 
для мелкосидящих судов. 2) М.—рока в Чехо-
словакии (в Моравии), левый приток Дуная. 
Длина 415 км. Берет начало в Судетах у вер-
шины Великий Снежник. Впадает в Дунай вы-
ше Братиславы. Главные притоки: Бечва и 
Миава—слева, Ганна, Литтаиа и Дия—справа. 
М. и ее притоки несудоходны. 

МОРАВИЯ (по-чешски Morava), область в Че-
хословакии, занимает центральную ее чаЛть 
(Моравскую низменность) в 26,8 тыс. км3 с 
населением 3.565 тыс. чел. (1930), из которых 
73,5% чехов и словаков, 23% немцев, 3,5% 
прочих. Крупнейшие города: Брно, Острава 
Моравская, Оломоуц, Опава. Важнейшие от-
расли промышленности: угольная, металличе-
ская, текстильная, пищевая (сахарная). Раз-
вито льноводство, свеклосеяние, виноградар-
ство и садоводство. 

Исторический очерк. В 6 п. между Дунаем и Морапой 
пояиились славянские племена, к-рые вынуждены были 
нести ожестиченную борьбу за спою независимость про-
тив нападавших на них аваров. В 7 в. славянские племе-
на в М. объединились под властью Само (см.) и ок. 623 
уничтожили аварское иго, а в 631 одержали победу даже 
над франкским королем Дагобертом. Но этот союз племен 
распался после смерти Само. Образование Моравского го-
сударства (ок:830) связано с именем князя Моймира I, 
подчинившего себе славянские племена Чехии и рас-
пространившего свою власть от Баварии до истоков Одера 
и Вислы. Процесс политич. консолидации славянских зе-
мель вызвал сопротивление со стороны немецких феодалов. 
В 846 Моймир был разбит Людвигом Немецким. Преем-
ник Моймира Ростислав в дальнейшем сумел освободить 
М. от немецкой зависимости. Он понимал, что введение 
христианства по католическому обряду будет обозначать 
подчинение Зальцбургскому епископу, 'г. е. усиление 
немецкого влияния и угрозу потерн М. своей независи-
мости. Поэтому он пригласил в Моравию Кирилла и Ме-
фодия. Они ввели богослужение на язцке, понятном мас-
сам, выработали письменность. Ростислав погиб в резуль-
тате измены своего соправители и племянника Свнтс-
полка (см.), выдавшего его Людвигу Немецкому в 870. 
СамСвятополк воспользовался народным восстанием про-
тив ига немецких феодалов и добился признания себя 
самостоятельным князем Моравии. При нем произошло 
политическое объединение ПОЛЬСКИХ, полибпшх и чеш-
ских славян. В состав Великой М. вошли также Богемия 
и Паннонип. Однако немецкие феодалы призвали на по-
мощь мадьяр, к-рыс в 005 окончательно покорили М. 
Еще до этого Святополи (ум. в 894) вынужден был согла-
ситься на введение латинского богослужения, означав-
шего потерю церковной самостоятельности. U 1041 M. 
вошла в состав Чехии.—В 12—13 вв. при Пшемысловичах 
и под их непосредственным покровительством происхо-
дила усиленная колонизация страны немцами. Крупней-
шей попыткой славянского населения освободиться от 
немецкого дворянства и верховной влаети германскою 
императора было революционное религиозно-политиче-
ское движение гуситив (см.), которое получило широкое 
распространение и в М. Разгром революционной армии 
таборитов был также поражением крестьян в М. Немец-
кое и чешское дворянство вернулось к власти и добилось 
в конце 15 в. окончательного установления крепостного 
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права. С 1526 М. входила в состав наследственных земель 
Габсбургов и разделяла одинаковую участь с Чехией. 
Восстание против Габсбургов в начале Тридцатилетней 
войны (1618) окончилось поражением на Белой Горе 
(1621). В М., как и во всей Чехии, наступила жестокая 
реакция. В 1628 в М. было введено новое земское уложе-
ние, что на деле обозначало усиление германизации. 
После Тридцатилетней войны (см.) положение крестьян 
чрезвычайно ухудшилось, что вызвало в 1680 крупное 
восстание, к-рое было подавлено. Административные 
реформы 1763 Марии Терезии и Иосифа II сильно огра-
ничили областное и городское самоуправления в М. 
8 период «просвещенного абсолютизма» Габсбургов дела-
лась попытка провести аграрную реформу, заключав-
шуюся в личном освобождении крестьян и выкупе бар-
щины и натуральных оброков. Однако и зтакуцая реформа 
в значительной мерс осталась лишь на бумаге. 

В первой половине 19 в. в М. начался подъем 
капиталистического развития, постройка же-
лезных дорог, машиностроительных заводов, 
начинается рост промышленного пролетариата. 
Жестокий полицейский режим, установленный 
в монархии Габсбургов после ликвидации На-
полеоновской империи и восстановления Авст-
рии во всей ее мощи в период Меттерниха 
(1815—48), подавление национальностей, тя-
желое положение крестьянства создали почву 
для революционного выступления, сигнал ко-
торому дала февральская революция 1848 в 
Париже. В этой революции, как указывал 
Маркс, моравская буржуазия, ее идеологи — 
панслависты (см. Пажлтизм)—сыграли явно 
контрреволюционную роль. Напуганная вы-
ступлением пролетариата, она искала под-
держки у русского царизма и пошла на сделку 
с Габсбургами, помогла им подавить револю-
цию в Австрии и Венгрии. Одним из послед-
ствий революции 1848 в М. было частичное 
разрешение- аграрного вопроса.—В 1849 была 
восстановлена до нек-рой степени автономия 
Моравии. М. была выделена из Силезии и пре-
вращена в отдельную землю короны в виде 
маркграфства. В 1861 управление М. было ре-
организовано. Во главе М. стоял наместник-
штатгальтер, рядом с к-рым находился выбор-
ный ландтаг в 151 чел. М. имела отдельное 
представительство в рейхсрате. В 1880 в Чехии 
были введены т. н. Штреймайеровские языко-
вые распоряжения, признававшие равнопра-
вие чешского языка с немецким; однако в М. 
право пользования языком всячески ограничи-
валось. Рядом мероприятий австрийское пра-
вительство стремилось к уменьшению прав М. 
по сравнению с остальной Чехией. Права чехов 
ущемлялись весьма значительно, так как при 
выборах по положению 1905 чехи посылали 
73 депутата, а немцы—76. По избирательному 
закону 1907 чехи посылали одного депутата 
на50 тыс. человек, а немцы—одного па 36 тыс.— 
В конце 19 и начале 20 вв. М. являлась одним 
из наиболее экономически развитых районов 
Австро-Венгерской монархии. Но все важней-
шие командные высоты находились в немецких 
руках (банки, железные дороги, тресты и т. д.). 
В немецких же руках находились и наиболее 
крупные имения. Чешская буржуазия пред-
ставляла, гл.обр. , средний и мелкий капитал. 
Ведя борьбу против немецкого засилья, чеш-
ская буржуазия, тесно связанная с аграрными 
районами Австро-Венгрии, мыслила свое су-
ществование в рамках уже не двуединой, а 
триединой монархии. Наиболее последова-
тельным борцом за свою национальную неза-
висимость выступил чешский пролетариат. 

После окончания первой мировой империа-
листической войны и объявления Чехословац-
кой республики М. входит в ее состав, образуя 
вместе с Чехией т. н. «исторические^ земли», 

из к-рых пошло развитие Чехословацкого госу-
дарства.—В системе Чехословацкого государ-
ства М. играла чрезвычайно важную роль. На 
нее падала значительная доля каменноуголь-
ной, химической, машиностроительной, ле-
сной и пр. отраслей промышленности. В М. же 
находились, и крупнейшие военные заводы— 
оружейные заводы «Зброевка» в Брно, метал-
лургические Витковицкие заводы. Моравский 
уголь снабжал не только чехословацкую про-
мышленность, но и вывозился, гл. обр., в Ав-
стрию.—После прихода Гитлера к власти про-
мышленные районы М. стали объектом за-
хватнической политики германского фашизма. 
При попустительстве и прямом предательстве 
по отношению к Чехословакии со стороны 
английского и французского правительств 
германский фашизм добился на Мюнхенском 
совещании расчленения Чехословакии и отде-
ления от нее целого ряда районов, в том чис-
ле и в Моравии. 

Лит.: P r o t e i J., Histoire tchécoslovaque, Prague, 
1927; K r o f t a К., Malé dëjiny éaskoslovenské,v Praze, 
1931 (имеются пер. на франц., англ., нем. языки); ем. так-
же лит. к статьям Чехия, Чехословакия, Б.С.Э., т. LX1. 

МОРАВСКАЯ ОСТР AB А, город в Чехословакии , 
см. Острава Моравская. 

МОРАВСКИЕ БРАТЬЯ, см. Богемские братья. 
МОРАДАБАД (Moradabad), город в Соединен-

ных провинциях Брит. Индии, расположен на 
р. Рамганга; 110 тыс. жит. (1931). Кустарно-
художественное производство медных изделий; 
хлопчато-бумажная пром-сть. Железной до-
рогой соединен с Лахором и Дели. 

МОРАЛЕС (Morales), Луис, де (ок. 1509—86), 
испанский живописец маньеристического на-
правления. Творчество М. складывалось под 
влиянием работ современных ему нидерланд-
ских и ломбардских мастеров. Картины М. 
замечательны тонкостью живописной техники 
и гармоничностью сочетаний блестящих, как бы 
эмалевых красок. Писал преимущественно 
картины религиозного содержания, проникну-
тые типичным для Испании 16 в. мистициз-
мом. Характерные образцы работ М.: «Мадон-
на с младенцем» и «Страдающая богоматерь» 
в Гос. Эрмитаже в Ленинграде; «Ессе homo» в 
Гос. музее изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина в Москве. 

МОРАЛИТЕ (франц. moralité), дидактическая 
средневековая пьеса светского содержания 
(в отличие от религиозных мистерий). Возник-
новение и развитие М. (14—15 вв.) связано 
с материальным и культурным ростом городов. 
Ремесленные цехи, организаторы и исполни-
тели театральных представлений, вносили в 
канонические религиозные сюжеты средневеко-
вого театра мирскую тематику, черты народ-
ной морали, стремление трактовать этические 
вопросы применительно к реальной жизни. 
М. обособила эти тенденции в самостоятельный 
жанр. Обычным содержанием М. было фило-
софское поучение, не чуждавшееся, однако, 
комедийных элементов. Фабульной основой 
моралите служили многочисленные народные 
легенды, песни, лубочные рассказы и особен-
но бытовые сказки-притчи из библейских ис-
точников и переработанные народной фанта-
зией (например, о блудном сыне, о добрых 
и злых девах, о Лазаре и т. д.). Как и все искус-
ство поздней готики, моралите разрабатыва-
ли реальную мирскую тематику только под 
схоластической формой, нередко в резком 
противоречии с ней. Отсюда — аллегоризм^, 

! абстрактная трактовка человеческих страстей 
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и моральных качеств. В спектаклях морали-
те действовали Милосердие. Жестокость, Прав-
да, Любовь, Скупость, Клевета, Церковь, Ры-
царство и другие отчужденные от человека 
силы: понятие личности исключалось роли-
гиозно-авторитарным мировоззрением Средне-
вековья. В моральной .проблематике господ-
ствовало понятие греха. Все это сказалось 
на драматическом построении жанра. Его 
первоначальной формой был спор ада и рая, 
вступивших в борьбу за «род чоловоческий» 
[английская М.—«Castle of Perseverance» («За-
мок Постоянства»), 15 в.]. Но уже за этой рели-
гиозной символикой стояло развивающееся 
противоречие между практикой городских це-
хов и нормами аскетической этики. 

В дальнейшем в содержании моралите, в 
качестве участников спора о жизненном пути 
человечества, стали появляться такие алле-
гории, как Разум, Воля, Память. Иногда они 
вступали в борьбу с самим сатаной и его пол-
чищем (итал. моралите «Comtnedia spirituale 
dell'anima»—«Духовная комедия души»). Идея 
бренности земного существования в столкно-
вении с чувственными страстями определя-
ла трагический характер М. Таков, например, 
крупнейший образец жанра, относящийся к 
концу 15 в. и известный в различных вариан-
тах под названием «Человечество» или «Род 
человеческий».—Заглавный персонаж изобра-
жался в виде старика, охваченного корысто-
любием, честолюбием и спасаемого Совестью 
и Мудростью. В этих случаях аскетическое 
изображение земных страстей нередко заклю-
чало в себе народную критику цехового пат-
рициата. Народ отразил себя в М. в виде осо-
бого существа, Populaire, отличающегося сме-
лыми, резкими и грубоватыми речами, пол-
ными здравого смысла. Аллегорическое по-
строение жанра все чаще совмещалось с эле-
ментами реалистических характеристик. Позд-
нейшие М. перешли к бытовым темам, совме-
щая в них, наряду с буржуазной моралью, 
черты народной сатиры против скупости 
(франц. M. «Charité»—«Милосердие»), лихоим-
ства (франц. M.—«Bongouinc S-, L'homme juste 
et le mondain»—«Человек справедливый и че-
ловек светский») и т. д. 

Особенно выразительно народная сторона М. 
сказалась в ее характернейшем комич. пер-
сонаже, сочетавшем в себе черты дьявола и 
шута, ловкого на выдумку. В английских 
вариантах жанра этот персонаж известен под 
именем Vice (Порок). Чаще всего в нем были 
собраны черты бродячего ремесленника, ли-
шенного орудий труда и вынужденного суще-
ствовать только своей собственной сметкой. 
Чуждый всему аскетическому, Vice воплощал 
в себе дух освобождавшейся личности и реа-
листич. юмора. В лице этого аллегорического 
героя завершалась, т . о . , вся история драматич. 
содерзкания М.: культура бурзкуазного горо-
да начинала смеяться над аскетизмом Средне-
вековья. Моралите явилось предвестником 
позднейших комедий и, отчасти, трагедий. 
С наступлением Реформации к разработке тра-
диций М. обратился протестантизм, превратив-
ший старинный народный зканр в доктораль-
ную мещанскую драму на библейские сю-
жеты. Б. Блюмепфелъд. 

МОРАЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ, о р и е н т и р о в о ч н а я 
оценка случайной величины, предлоэкенная 
Даниилом Бернулли вместо обычно употре-

бляемого математического ожидания (см.). 

В случае конечного числа значений xlt х 
к-рыо случайная величина X мозкет принимать, 
и равенства всех соответствующих вероятно-
стей Р , (Р ,= ' - ) математическое ожидание равно 
среднему арифметическомуполичинx l,x1,...,xi l, 
а М. о., по предлозкению Борнулли, пола-
гается равным геометрическому среднему тех 
зке величин. Д. Борнулли считал математиче-
ское озкидание не отвечающим этой цели, т. к. 
оно не учитывает субъективного, психологи-
ческого фактора, к-рому, якобы, М. о. отдает 
надлежащую дань. Понятие М. о. вошло в 
нек-рые старые руководства теории вероят-
ностей, но ни научных ни практических при-
менений никогда не имело и в лучших современ-
ных курсах даже не упоминается. 

МОРАТИН (Moratin) Леандро Фернандес, де 
(17G0—1828), испанскийдраматург, прозванный 
«испанским Мольером». Его творчество сы-
грало вазкную роль в развитии испанского 
театра. Находясь иод влиянием франц. клас-
сицизма (см.), М. своими комедиями внес на 
испанскую сцену легкий и изящный диалог 
франц. драматургии, классицистическую чет-
кость построения. Свободна от влияния франц. 
театра лишь его первая комедия «Старик и 
девушка». Наибольшей популярностью пользо-
вались его сатирич. комедии: «Новая комедия, 
или Кафе» (1792), высмеивающая бездарных 
драматургов, и комедия «Да девушек» (1805), 
в к-рой М. осмеял существующее светское вос-
питание. До сих пор сохранила свое значение 
историч. работам. «Начало испанского театра». 
М. известен как хороший переводчик коме-
дий Мольера. 

С о ч. M.: Poeslas у comedias, Madrid, 1846 (Bibllo-
tcoa de Autores Espalfoles, t. II); Fernandez de Moratin, 
Obras, Dadas a luz por 14 Real Academla de la Historie, 
6 vh , Madrid, 1830—31. 

Jlum. Martlnes Juan Опека y Rublo, Vida y obras de 
1). Leandro Fernande/, de Moratin, Madrid, 1904; V e г 1-
II e t F., Molière, Florian et la littérature espagnole. 
Paris, 1909. 

МОРАТОРИЙ, предоставление должнику ак-
том государственной власти отсрочки выпол-
нения его срочных обязательств. Различают 
специальный М., предоставляемый отдельному 
долзкнику, и общий, или генеральный, М., 
распространяющийся на все или определенные 
категории долгов. Институт М. известен узке 
в древности. На протязкении истории он при-
менялся, гл. обр., в результате крупных и разо-
рительных войн. К числу такого рода М. при-
надлезкит М., объявленный франц. правитель-
ством во время и после Франко-прусской войны 
1870—71. Объявлением М. во многих странах 
сопровождалось также и начало первой миро-
вой империалистич. войны. Однако исключи-
тельное распространение, особенно по отноше-
нию к внешней задолженности капиталистич. 
стран, генеральный М. получил за время ми-
рового экономич. кризиса. М. был объявлен 
рядом юзк.-американских и гозк.-европ. госу-
дарств, затем Венгрией и Германией, где он 
соировозкдался полным параличом всей кре-
дитной системы. Обанкротившиеся страны при-
останавливали не только погашение своих 
внешних государственных и частных займов, но 
и уплату по ним процентов (т. н. М. трансфе-
ра).—Особо следует упомянуть о банковских 
М., когда правительственным распорязкСнием 
закрываются на нек-рое время все кредитные 
учрезкдения, в результате чего приостанавли-
ваются всякого рода платезки, обычно совер-
шаемые через банки. За последнее время гене-
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ральные М. были объявлены в июле 1931 в 
Германии, в 1932—в Чили и в марте 1933— 
в США. 

МОРАТУВА (Moratuwa), город в британской 
колонии Цейлон; 32,4 тыс. жит. (1931). Желез-
ной дорогой соединен с Коломбо. 

МОРБИАН (Morbihan), департамент во Фран-
ции, на юге Бретани, граничит с Атлантиче-
ским океаном. Территория—7.095 км2; насе-
ление—542 тыс. чел. (1936). Около 7з площади 
М. занято под сельское х-во. Основные куль-
туры: рожь, овес, картофель, лен, овощи, 
фрукты. Развито скотоводство, пчеловодство; 
на побережьи Атлантического океана—рыбо-
ловство, ловля устриц и раков. Промышлен-
ность М. представлена металлургическими, 
металлообрабатывающими,текстильными пред-
приятиями и производством мясных, овощ-
ных и фруктовых консервов. Главный город 
Ванн. 

МОРГ (от старо-франц. morgue—лицо), зда-
ние, предназначенное для длительного сохра-
нения и обозрения мертвых тел, выставляемых 
с целью установления личности. Обычно М. 
устраиваются при институтах судебной меди-
цины и представляют собой здания, оборудо-
ванные холодильными установками, с залами, 
в к-рых размещены застекленные изолирован-
ные витрины для выставки трупов. М. имеют 
большое значение в судебно-медицинской пра-
ктике. Неопознанные трупы предаются земле 
или кремации после снятия с них фотографии, 
антропометрических измерений, дактилоскопии 
и т. д. 

МОРГАН, Джон Пирпонт С т а р ш и й и 
М л а д ш и й , крупнейшие представители фи-
нансовой олигархии США. Спекуляции, мо-
шенничества, жесточайшая эксплоатация ра-
бочих, войны, разорение более мелких капита-
листов—таковы источники богатства и могуще-
ства трех поколений династии Морганов. Ос-
нователь этой династии Юниус Спенсер Мор-
ган нажил миллионное состояние на граждан-
ской войне в США. Его сын Джон Пирпонт М. 
Старший (1837—1913) начал свою карьеру во 
время той же гражданской войны путем мо-
шеннической аферы с негодными ружьями. 
Объединившись в 1871 с крупным банкир-
ским домом «Дрексель и К0», Морган Старший 
быстро стал расширять сферу своей деятель-
ности, подчиняя своему контролю банки и 
другие предприятия. Особое внимание М. 
уделял железным дорогам. Посредством финан-
сирования, подкупов, угроз, биржевых махи-
наций с акциями М. захватывал одну желез-
ную дорогу за другой. В 1902 М. господство-
вал над ж.-д. сетью протяжением на 90 тыс. км. 
Не меньшую роль М. играл в создании моно-
полистических трестов. Им организован был, в 
частности, в 1901 гигантский стальной трест 
«Юнайтед Стэйтс стил корпорэйшен». Рост бо-
гатства и могущества Моргана связан с эмис-
сией ценных бумаг, к-рая приносила огром-
ные прибыли. Уже в начале 20 в. М. занимал 
первое место среди финансовых магнатов США. 
В острой борыЗе с другими финансовыми магна-
тами и особенно с Рокфеллером (см.) М. Стар-
ший, а с 1913—Младший (р. 1867) распростра-
няли свое влияние на все новые отрасли про-
мышленности. В 1912 активы предприятий, 
входивших в сферу контроля М., оценивались 
в 10,3 млрд. долл. Финансовое могущество М. 
чрезвычайно возросло за годы первой мировой 
империалистич.войны и в послевоенный период. 

Во время войны М. организовал синдикат 
для финансирования Англии и Франции, был 
официальным представителем этих стран по во-
енным заказам в США и получал колоссальные 
военные прибыли. Само вступление США в 
войну было в значительной мере результатом 
воздействия М., заинтересованного в победе 
своих антантовских должников. После войны 
Морган играл исключительно крупную роль в 
экспорте капитала США. С 1919 по 1933 через 
М. было эмитировано в США акций и обли-
гаций на сумму свыше 6 млрд. долл. , в том 
числе иностранных—2.232 млн. долл. М. при-
обретал в связи с этим все большее влияние на 
международную политику. Заинтересованный 
в ликвидации европейской задолженности США, 
М. принимал участие в разработке планов 
Дауеса и Юнга (см.). Мировой экономич. кри-
зис 1929, вызвавший небывалое обнищание масс 
и массовые банкротства, в том числе и крупных 
капиталистов, привел к еще большему усиле-
нию господства верхушки финансовой олигар-
хии США, возглавляемой М. 

Главный штаб М. это—банкирский дом 
«Дж. П. Морган и K°»(«J .P . Morgan and Co.») 
в Нью Иорке и его филиал в Филадельфии— 
«Дрексел и К0» («Drexel and Co.»)..Участниками 
этих банкирских домов, помимо самого М., 
являются 18 близко стоящих к нему финан-
совых магнатов. В 1935, в связи с изданием 
в США закона, запрещающего банкам зани-
маться одновременно и депозитными и эмисси-
онными операциями, М.для эмиссионных опе-
раций создал особую компанию «Морган, Стен-
ли и К0» («Morgan. Stanley and Со.»). M. имеет 
два крупных филиала в Европе: в Лондоне— 
«Морган, Грефелл и К0» и в Париже—«Мор-
ган и К0». От главного штаба М. и его филиа-
лов идут многочисленные финансовые нити к 
самым разнообразным предприятиям: банкам, 
промышленным трестам, железнодорожным 
компаниям, предприятиям общественного поль-
зования, концернам розничной торговли и т. д. 
В1932 в сферу контроля и влияния М., по непол-
ным оценкам, входило свыше 300 компаний 
с активами в 72,6 млрд. долл. , составляющими 
больше одной четверти активов всех акционер-
ных компаний США. Морганом контролирует-
ся или тесно с ним связан целый ряд крупных 
банков, в том числе «Нейшенел сити бенк» 
(второй по величине в США), «Гаранти трест» 
(третий по величине), «Бенкерс трест», «Ферот 
нейшенел» и др. Под контролем или влиянием 
М. находятся такие монополистич. объедине-
ния, как «Дженерал электрик» (самый круп-
ный электротехнический трест США), «Дже-
нерал моторе» (самый крупный автомобильный 
трест, охватывающий и авиастроение), сталь-
ной трест «Юнайтед Стэйтс стил корпорэй-
шен», химический концерн Дюпона, телефон-
ный и телеграфный трест «Америкен телефон 
энд телеграф», крупнейший в мире концерн 
цветных металлов «Америкен смелтинг энд 
рифайнинг», ряд крупнейших железных дорог, 
электростанций и т. д. Контролируя капиталы 
в десятки миллиардов, господствуя в крупных 
банках и важнейших отраслях промышлен-
ности, М. приобретает огромную власть над 
экономической и политич. жизнью страны. М. 
и его группа возглавляют наиболее реакцион-
ные круги американского финансового капи-
тала . Господство М. выходит и далеко за пре-
делы США. Активы иностранных компаний, 
входящих в сферу влияния М., в 1932 оцени-
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вались около 5 млрд. долл. М. связан, в ча-
стности, с самым крупным японским концер-
ном Мицуи (см.). Через М., главным образом, 
проводились крупные инвестиции американ-
ского капитала в Японии. М. принимал бли-
жайшее участие в размещении после войны 
японских государственных займов в США и 
Англии. М. Диканский. 

МОРГАН, Жак , де (1857—1924), франц. геолог 
и археолог. Совершил ряд больших научных 
экспедиций на восток, где вел крупные рас-
копки. В Египте, где М. нек-рое время зани-
мал пост директора Комитета по древностям, 
им был раскопан богатый некрополь Негоды 
и найдены древнейшие египетские погребения. 
М. первый исследовал каменный век Егип-
та. В Месопотамии особенно известны его рас-
копки древних Суз, где он нашел, между про-
чим, знаменитую стеллу Нарамсииа и стеллу 
с законами Хаммураби. В Закавказья М. 
исследовал древности Урарту, одного из дре-
внейших государств на территории СССР. 

Г л а в н е й ш и е т р у д ы M.: Mission scientifique au 
Caucase, P., 1889; Recherches sur les origines de 1'"Egypte, 
v. I—II, P., 1896—97; Mission scientifique en Perse, 
v. I—V, P., 1894—1905; Histoire du peuple arménien, P.— 
Nancy, 1914. IIa рус. язык переведена его книга: Доисто-
рическое человечество, M.—Л-, 1926. 

МОРГАН (Morgan), К . Ллойд, род. в 1852, 
профессор геологии, зоологии, психологии Бри-
стольского университета, один из основополож-
ников научной зоопсихологии. По М., с само-
го своего возникновения жизнь неразрывно 
связана с психикой. Тело и психика различны, 
но неотделимы. Морган установил три уровня 
эволюции психики: первый — низший уро-
вень, подсознательный,—первое появление 
психики, где она характеризуется отсутствием 
какого-либо предвидения и соответствует ин-
стинктивному поведению; второй — перцеп-
тивный, или сознательный,— характеризуется 
познавательными отношениями, но без размы-
шления, соответствует «условному поведению» 
и наблюдается у ребенка и высших обезьян; 
третий—рефлективный, или уровень самосоз-
нания,—проявляется у разумно мыслящего че-
ловека, планирующего свои поступки и объяс-
няющего события при помощи обобщений. М. 
первый сформулировал метод проб и ошибок 
в обучении животных, перенесенный бихэвио-
ристами на человека, ставший основным по-
ложением их механистич. мировоззрения. М.—• 
автор Канона—принципа экономии, применен-
ного в зоопсихологии, сыгравшего положитель-
ную роль в борьбе с антропоморфизмом, но 
ставшего впоследствии лозунгом консерватив-
ных групп. В. И. Ленин положительно оцени-
вал материализм М. в начальном периоде его 
деятельности. В настоящее время М., однако, 
отходит от материализма к религии и мистике, 
вследствие чего оказывается за пределами 
науки. 

МОРГАН (Morgan), Льюис Генри (1818—81), 
великий американский ученый, этнограф, ар-
хеолог и историк первобытного общества. Еще 
в детстве познакомившись с бытом обитавших 
близ его родины ирокезов (см.), М. в- молодые 
годы организовал «Великий орден ирокезов»— 
общество, имевшее целью изучение индейцев, 
распространение среди них просвещения и ока-
зание им помощи. Впоследствии, в качестве 
адвоката по профессии, М. активно выступал 
на защиту индейцев, приобрел среди них попу-
лярность, был усыновлен ими и принят в чле-
ны одного из племен — сенека. Результатом 

долголетнего изучения М. быта этого племени 
явилась его первая книга («League of the 
iroquois»—-«Лига ирокезов», 1851), предста-
вляющая собой первый серьезный труд по 
этнографии индейцев и вместе с тем первую 
в литературе научную этнографич монографию. 
Исходя из обнаружен-
ной им у ирокезов осо-
бой терминологии род-
ства, Морган посвятил 
себя исследованию си-
стем родства различных 
народов мира. Резуль-
татом двадцатипятилет-
них изысканий Морга-
на в этой области явил-
ся новый его труд ( «Sy-
stems of consanguinity 
and affinity of the hu-
man family»—«Систе-
мы родства и свойства», 
1869). Одновременно все 
расширяя границы своих исследований, М. об-
ратился к вопросам истории брака, семьи и пер-
вобытного общественного строя. Собрав, частич-
но непосредственно среди разных племен сев,-
америк. индейцев, частично путем рассылки 
анкеты и переписки, обширный этнографич. 
материал, а равно основываясь на историч. 
данных о начальном общественном строе наро-
дов античного мира, германцев, кельтов и др., 
Морган пришел к выводам, кратко сформули-
рованным им уже в «Системах родства». Ши-
рокую и глубокую трактовку вопросов исто-
рии первобытного общества М. дал в своем 
капитальном труде «Ancient society» («Древ-
нее общество», 1877). Последней работой М. 
была «Houses and houselife of the American 
aborigines» («Дома и домашняя жизнь амери-
канских туземцев», 1881), сочинение, основан-
ное преимущественно на полевой археологич. 
работе автора. 

М. является буржуазным ученым, создав-
шим материалистич. историю первобытного 
общества. В этом отношении крупное значение 
имела, по уровню науки того времени, введен-
ная М. периодизация, основанная на ряде 
материальных, относящихся к технике и хо-
зяйству признаков, а именно: деление истории 
на эпохи дикости, варварства и цивилизации, 
с подразделением первых двух эпох на низшую, 
среднюю и высшую ступени. В основе учения 
М. лежит его концепция развития рода как 
основной формы первобытного коммунистич. 
общества. Тем самым М. сообщил существовав-
шей до него идее первобытного коммунизма 
реальное материалистич. содержание. Яркое 
отражение первобытно-коммунистич. отноше-
ний нашел М., между прочим, в первобытной 
архитектуре жилища, каковой теме посвящены 
его «Дома и домашняя жизнь американских 
туземцев». Присоединившись к учению Бахо-
фена о матриархате (см.), М. доказал универ-
сальность развития человеческого общества 
от материнского рода к отцовскому, от мат-
риархата к патриархату. Установив ряд по-
следовательных прогрессивных форм развития 
брака и семьи (промискуитет, кровнородствен-
ная семья, групповой брак, или пуналуа, 
парный брак, патриархальная семья и много-
женство, наконец, моногамия), М. создал, 
вслед за Бахофеном, историю (".рака и семьи. 
Особую роль сыграли здесь выводы, сделанные 
М. из открытой им т. н. классификационной 
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системы родства (см.). Важнейшее значение 
имело положение М. о том, что род предшест-
вует возникновению семьи, причем та и дру-
гая формы развивались друг от друга незави-
симо. В целом учение М. нанесло сокрушаю-
щий удар возникшей еще в античности и без-
раздельно господствовавшей в течение многих 
веков патриархальной теории (см.), посту-
лировавшей извечность патриархальной семьи 
как зародыша и основной ячейки общества. 
Созданная М. история первобытного общества 
основывалась у него на взгляде на отсталые 
племена и народности не как на «объект», 
а как на субъект истории, как на создателей 
того обширного культурного наследия, к-рое 
получило классовое общество и без к-рого оно 
не могло бы возникнуть. «Мы имеем все осно-
вания не забывать,—писал М. в заключитель-
ных строках «Древнего общества»,—что нашими 
современными условиями ясизни... мы обязаны 
борьбе, страданиям, героическим усилиям и 
упорному труду наших варварских и еще более 
отдаленных диких предков». Являясь горячим 
сторонником идей моногенизма и единства че-
ловеческого рода, М. со всей силой подчер-
кивал полное равенство всех рас и единство 
пути и сущности развития всего человечества. 
«Проявления умственной деятельности в силу 
видовой тождественности мозга всех челове-
ческих рас были однородны»,—писал М. «Арий-
ские нации,—говорил он,—найдут у австра-
лийцев и у полинезийцев прообраз состояния 
своих отдаленных предков в периоде дикости». 
Тем самым учение М. в целом является в наши 
дни одним из важнейших теоретических и по-
литич. орудий борьбы с антинаучными и чело-
веконенавистническими «теориями» фашизма. 

Взгляды М. составили значительный вклад 
в образование марксистского учения о перво-
бытном обществе. Познакомившись с «Древним 
обществом», вероятно, в 1878, Маркс составил 
подробный конспект этой книги и, по свиде-
тельству Энгельса, имел намерение изложить 
результаты исследований M. в связи с данными 
марксистского материалистич. исследования 
истории. Работа эта, к-рую не суждено было 
исполнить самому Марксу, была выполнена 
Энгельсом, результатом чего явился гениаль-
ный труд Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства», написан-
ный, как гласит его подзаголовок, «в связи 
с исследованиями Л. Г. Моргана» (см. М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т. XVI, ч. 1). Вместе 
с тем Энгельс воспроизвел здесь те критические 
замечания Маркса на книгу М., которые име-
лись в рукописи указанного конспекта Маркса. 
Труд Энгельса содержит не только изложе-
ние книги М., но и глубочайшее развитие 
взглядов самих основоположников на перво-
бытную историю и возникновение государства. 
В этом труде Энгельс дал чрезвычайно высокую 
оценку учению М. Энгельс указал, что «Морган 
в Америке по-своему вновь открыл материали-
стическое понимание истории, открытое Мар-
ксом за сорок лет перед этим, и на его основа-
нии пришел в своих сопоставлениях варварст-
ва и цивилизации в главных пунктах к тем же 
результатам, что и Маркс» ( Э н г е л ь с , 
Происхождение семьи, частной собственности 
и государства, в кн.: М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 7). По словам 
Энгельса, «Морган был первый, кто со знанием 
дела попытался внести в предисторию челове-
чества определенную систему» ( т а м ж е, 

стр. 9). Придавая особое значение учению М. 
о роде, Энгельс указал, что заслуга М. состоит 
в том, что он «открыл и восстановил в главных 
чертах эту доисторическую основу нашей писан-
ной истории и в родовых объединениях северо-
американских индейцев нашел ключ к важней-
шим загадкам древнейшей истории—грече-
ской, римской и германской, к загадкам, кото-
рые до сих пор оставались неразрешимыми» 
( т а м ж е , стр. 8). Возвращаясь к этой мысли, 
Энгельс писал, что М. своим учением о роде 
«сразу разъяснил труднейшие участки древней-
шей греческой и римской истории и одновре-
менно с этим неожиданно вскрыл перед нами 
основные черты общественного устройства пер-
вобытной эпохи до возникновения г о с у д а р -
с т в а » ( т а м ж е , стр. 65). Особое значение 
придавал в этой связи Энгельс открытию М. 
материнского рода. «Это открытие,—-писал 
Энгельс, — первичного материнско - правового 
рода, как стадии, предшествовавшей отцовско-
правовому роду культурных народов, имеет 
для первобытной истории такое же значение, 
как теория развития Дарвина для биологии 
и как теория прибавочной стоимости Маркса 
для политической экономии» [ Э н г е л ь с , 
К истории первобытной семьи (Бахофен, Мак-
Леннан, Морган), в кн.: М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 126]. Все это 
дало основание Энгельсу сказать, что «Древ-
нее общество» представляет собой «одно из 
немногих выдающихся произведений нашего 
времени, начинающих новую эпоху в науке» 
( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т. XVI , 
ч. 1, стр. 8). Длинный ряд аналогичных отзы-
вов, а равно упоминаний Энгельса о Моргане 
содержится также в предисловии Энгельса ко 
2-му (1885) изданию «Анти-Дюринга», в при-
мечании Энгельса к изданию 1890 «Манифе-
ста Коммунистической партии», в примечании-
Энгельса (1894) к III тому «Капитала» и в пись-
мах Энгельса к Каутскому (1884—85), Виш-
невецкой (1889), Зорге (1890) и Штаркен-
бергу (1894). 

В буржуазной науке учение М. было покры-
то, как это в свое время констатировал Эн-
гельс, заговором молчания, причем одновре-
менно отдельные положения М. многократно 
присваивались бурж. авторами. Однако с того 
времени, как Морган встретил признание со 
стороны Маркса и Энгельса и учение его бы-
ло воспринято революционным марксизмом, 
буржуазная наука прилагает все усилия, 
чтобы опорочить это учение, пуская в ход 
все средства, вплоть до фальсификации. В ос-
новном эта «критика» направлена на положе-
ния Моргана о первобытном коммунизме, на 
его учение о роде, па данную им историю брака 
и семьи и, наконец, в частности, на толкование 
классификационной системы родства. Лишь 
советская марксистско-ленинская наука кладет 
учение М.-—в той мере и в том его понимании, 
в каком оно было принято и переработано 
Энгельсом,—в основу истории первобытного 
общества. 

Из трудов М. на рус- яз. переведены: «Древнее 
общество», два издания. Л., 1934 и 1935 (последнее— 
стереотипное), и «Дома и домашняя жизнь американских 
туземцев», Л., 1934. 

Лит.: Э н г е л ь с Ф., Происхождение семьи, частной, 
собственности и государства..., в кн.: M а р к с К. и. 
Э н г е л ь с Ф., Соч., т. XVI, ч. 1, [М.], 1937; К о -
с в е н М., Л. Г. Морган, Жизнь и учение, 2 изд., Ле-
нинград, 1935. м. Косвен. 

МОРГАН (Morgan), Томас Гент (род. 1866), 
амер. биолог, наибольшую известность при-
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обретший установленными им и его школой 
закономерностями наследственности. Работы 
первого периода научной деятельности М. 
(1887—1909) посвящены преимущественно экс-
периментальной эмбриологии и проблеме реге-
нерации. Развитие менделизма и мутационной 
теории в начале 20 в. привлекли внимание М. 
к эволюционным проблемам. Взяв в качестве 
объекта мелкую плодовую мушку дрозофилу 
(см.), М. неожиданно открыл (1910) мутацион-
ныо формы, и изученио их наследования при-
вело к установлению новых закономерностей 
наследственности. Им предложена была (1911) 
для объяснения загадочных случаев несвобод-
ного распределения наследственных факторов 
теория сцепления генов (см. Сцепление генов). 
Используя успехи хромозомной теории опре-
деления пола, М. предложил для объяснения 
явлений сцепления теорию локализации генов 
в хромозомах. Большой заслугой М. и его со-
трудников является научное опровержение 
реакционной теории Бэтсона о «присутствии-
отсутствии» генов (см. Наследственность). В во-
просах о причинах мутационной изменчиво-
сти Морган долго держался автогенетических 
представлений, и лишь новейшие успехи ис-
кусственного получения мутаций заставили 
его переменить свои взгляды и в этом на-
правлении. 

МОРГАНЬИ, Джамбаттиста (1682—1771), 
итальянский анатом и патолого-анатом. Зани-
мал в течение 59 лот кафедру анатомии 
в Падуе; был учителем ряда крупнейших ана-
томов (Скарпа). Исследования по нормальной 
анатомии изложены М. в капитальном шести-
томном труде («Adversaria anatomica», Bologna, 
1706—19). Вскрывая трупы людей и живот-
ных, М. изучал путем сравнения строение па-
тологически измененных органов. Созданный 
М. обширный музей препаратов различных 
уродств, аномалий, опухолей и т. д. явился 
•основой для его работы («De sedibus et causis 
morborum», 1761), в к-рой он стремился дать 
опору для диагностики заболеваний путем ис-
следования патологических изменений тканей. 
Пятитомное собрание сочинений М. издано 
u Венеции в 1765. 

М0РГАРТЕН, гора в Швейцарии, в кантоне 
Цуг. 15/XI 1315 у М. произошла битва между 
войсками австр. герцога Леопольда I и кре-
стьянским ополчением восставших кантонов 
Швиц, Ури и Унтервальдеи. Швейцарцы, 
использовав знание горной местности, напали 
•с фланга на конных рыцарей Леопольда. 
Рыцари бросились назад, смяли свою пехоту 
и потерпели поражение. Австрийцы потеряли 
1.500 чел., швейцарцы—14 чел. В результате 
этой победы Швейцария освободилась от гос-
подства Австрии. 

МОРГЕН (или ю р н а л , и о х), средневеко-
вая земельная мера, обозначавшая количество 
земли, к-рое можно вспахать при помощи плуга 
и пары волов в течение одного дня. В разных 
местностях Франкского государства и средне-
чековой Германии размеры М. колеоались 
от 25 аров (цифра, близкая к римскому югеру, 
от к-рого и произошел М.) до 34 аров = 13 цен-
тиаров, т. е. от 5/а акра до величины почти це-
лого акра ( акр=40 арам). В состав гуфы (см.) 
«ходило от 30 до 120 М. Морген удержался 
и в новое время в качестве определенной меры 
земельной площади вплоть до введения метри-
ческой системы, варьируя от 25,5 аров (в Прус-
сии и Магдебурге) до 36 аров (в Бадене). 

МОРДВИНОВ, Аркадий Григорьевич (р. 1896), 
известный советский архитектор, депутат 
Ворховного Совота РСФСР, член ВКП(б). 
Окончил общеобразовательное отделение в 
Московском училище зкивописи, ваяния и 
зодчества; после победы Великой Октябрьской 
социалистич. революции, по возвращении с 
фронта гражданской войны, окончил Москов-
ское высшее технич. училище по факультету 
архитектуры. Первая крупная работа—про-
ект Харьковского почтамта (1927). М. при-
надлежат такжо проекты Дома радио, мор-
ского вокзала в Сухуми, дома Наркомтяж-
прома, жилых домов по ул. Горького, проект 
застройки Новоспасской набережной и др. 
Для архитектурной концепции М. характер-
ны простота, целесообразность и красота ар-
хитектурного рошеиия. М. активно участ-
вует в реализации грандиозного плана рекон-
струкции Москвы и ведет большую органи-
зационную работу в Союзо советских архи-
текторов, а такжо по подготовке молодых 
кадров архитекторов в качестве вице-пре-
зидег1та Академии архитектуры. 

МОРДВИНОВ, Николай Семенович (1754— 
1845), государственный деятель. В 1774—77 
жил в Англии для усовершенствования в мор-
ском деле. Позднее служил, гл. обр . ,во вновь 
основанном Черноморском флоте. В 1802 пер-
вым занял должность «министра морских сил», 
Но через 3 месяца долэкен был уступить ее 
более влиятельному в придворных кругах 
Чичагову. М. имел репутацию либерала. Был 
близок со Сперанским, являлся его советни-
ком но составлению «Плана финансов», при-
влекался к обсузкдению важнейших государ-
ственных вопросов. Влияние М. сыграло роль 
при издании указа о «свободных хлебопашцах» 
20/11 1803. 

В 1810 Мордвинов был назначен членом Гос. 
совета и занял долэкность председателя депар-
тамента гос. экономии. После падения Сперан-
ского М. вышел в отставку. В 1816 занял преж-
нюю должность в Гос. совете. В 1820 был назна-
чен членом Комитета министров. Издал сочине-
ние, в к-ром развивал идею частного кредита и 
эмиссионно-депозитных банков. В 1823—40— 
президент вольно-экономического общества. 
В крестьянском вопросе Мордвинов стоял на 
крепостничес кой точке зрения, допуская рас-
крепощение только в виде личной свободы кре-
стьянина, получаемой им за выкуп, но бев 
земли. В 1826 AI. участвовал в суде над дека-
бристами. 

МОРДОВСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (МАССР).С 0-
д е р эк а н и е: 

I. Физико-географический очерк 181 
II. Население 18! 

III. Экономический очерк 182 
IV. Народное обрааованно 187 

V. Здравоохранение 188 
VI. Исторический очерк 189 

Мордовская автономная советская социа-
листич. республика образована из частей быв-
ших губерний: Тамбовской, Пензенской, Сим-
бирской и Ниэкегородской. Входит в состав 
РСФСР. Граничит: на С. с Горьковской обл., 
на В. с Чувашской АССР и Куйбышевской 
обл., на Ю. с Тамбове кой и на 3 . с Рязан-
ской. Включает 23 района и один город, вы-
деленный в самостоятельную административ-
но-хозяйственную единицу (Саранск). Террито-
рия—25,5 тыс. км') население—1,416,9 тыс. 
чел. (1933). Центр—Саранск. 



179 морГАНЬИ—МОРдовская а в т о н о м н . с о в е т с к а я с о ц . р е с п у б л и к а 181 

I . Физико-географический очерк. 

Мордовская автономная советская социали-
стич. республика разделяется на 3 основных 
района: 1) западный—-междуречье Вада и 
Мокши; 2) центральный—междуречье Мокши и 
Инсара; 3) восточный—междуречье Инсара и 
Суры. На С. выделяется 4-й район—полоса 
по течению рек Алатыря и Мокши.—Первый, 
западный район, занимает синклинальное по-
нижение, заполненное мощными отложениями 
юрского и мелового периодов. Они прикрыты 
зандровыми отложениями и древним аллювием. 
Водораздел в общем равнинен. Он сложен по-
родами нижне-мелового возраста, песками и 
глинами, образующими водоупорный гори-
зонт, обусловливающий частичное заболачи-
вание. По западному склону—пески, обра-
зующие крутые обрывы в 7—10 м в пределах 
коренных берегов, а также дюнные холмы 
по рекам Врду и Мокше. Долины последних 
широки, местами заболочены и имеют ста-
рицы. Почвы на С.-З. и 3.—боровые пески 
и супесчаные подзолистые почвы, а в частях 
водораздела, обращенных к Мокше,—серые 
лесные земли, южнее—деградированный чер-
нозем. На С. и 3 . района сохранились значи-
тельные хвойные леса, б. ч. сосновые боры. 
На В. заходит (с Ю.) лесостепь, почти пол-
ностью распаханная. Второй район, между-
речье Мокши и Инсара, значительно более 
расчленен овражной и речной сетью и при-
поднят выше 200 м. Края водоразделов резко 
падают к долинам рек. От верхнего течения 
Алатыря к среднему течению Мокши и Иссы 
протянулся Алатырский вал. Господствуют 
в районе породы мелового возраста, по более 
высоким водоразделам островками залегает 
палеоген. Рельеф сильно расчленен эрозией. 
Меловые породы перекрыты валунными су-
глинками незначительной мощности и валун-
ными песками, сменяющимися по речным скло-
нам древне-аллювиальными. Почвы—подзо-
листые и серые лесные земли. По 'Мокше 
тянутся леса, остатки когда-то обширного 
Мокшинского леса. Они состоят б.ч. из листвен-
ных деревьев.—Третий район, восточный, водо-
раздел Инсара и Суры, приподнят выше 200 м 
и занимает большую площадь. Края его также 
изрезаны оврагами, а склоны, особенно обра-
щенные к Суре, имеют относительную высоту 
до 100 м и больше. Район занимает склон син-
клинального прогиба Суры. Водораздел сло-
жён породами мелового возраста со значитель-
ными островами палеогена на высоких местах. 
Ледниковые отложения отсутствуют (границу 
их проводят по Инсару). Почвы по водораз-
делу—-серые лесные земли, по склонам—черно-
земы (лесостепь), по Суре—леса.—-Четвертый 
район может быть отнесен к типу древних 
долин стока талых ледниковых вод. В перм-
ских отложениях по р . Алатырю у Ичалок 
хорошо выражен карстовый рельеф: воронки, 
часто встречаются карстовые пещеры, в том 
числе и «ледяные». 

Климат МАССР континентальный, средняя 
температура января на В. —10,6°, на 3 . —9°; 
средняя температура июля от + 185 до +20° . 
Осадков на западе и особенно северо-западе 
до 498 мм, на востоке — 348 мм.—По поч-
вам МАССР является переходом от зоны под-
золистых почв к деградированным чернозе-
мам, а по растительности—от смешанных ле-
сов к лесостепи. 

I I . Население. 

Территория современной МАССР с давних 
времен была заселена мордовскими племенами 
(см. ниже Исторический очерк). Примерно 
с 15 в. начинается русская колонизация края , 
особенно усилившаяся со второй половины 
16 в. В настоящее время (1934) мордва соста-
вляет 37,7% населения, татары—-4,7%, рус-
ские—57,6%. На территории МАССР прожи-
вает до Va всей мордвы Советского Союза. 
В результате повышения благосостояния и 
культурного уровня трудящихся масс при Со-
ветской власти значительно усилился рост 
населения. Прирост в 1933 составлял 9 чел. 
на 1.000, в 1934—11 чел., в 1935—18 чел. 
Плотность населения—св. 55 чел. на 1 км*. 
Наименее плотно заселена с.-з. часть респуб-
лики, наиболее плотно—ее южная, централь-
ная и восточная части, в частности, районы, 
прилегающие к железнодорожным линиям.— 
Городское население составляет 3,7% (1933); 
имеются 4 города и 3 рабочих поселка. При 
Советской власти значительно вырос слой ра-
бочих и служащих, составляющих ок. 66 тыс. 
чел. (1936). 

I I I . Экономический очерк. 
Общая экономическая характеристика. В со-

ставе царской России территория, занимаемая 
ныне МАССР, принадлежала к числу наиболее 
отсталых районов страны. Вследствие ограб-
ления лучших земель помещиками, мона-
стырями и кулаками и господства отсталых 
примитивных форм с. х-ва край страдал от 
малоземелья и перенаселенности. В связи 
с этим были сильно развиты отхожие промыслы. 
Сельское х-во не удовлетворяло потребностей 
даже местного населения. При безраздельном 
господстве трехполья, сохи и бороны культи-
вировались мало доходные потребительские 
культуры, гл. обр., рожь, овес, просо, гречиха 
и, в очень незначительных размерах, лен, 
конопля и картофель, товарность к-рых была 
также очень низка. Самые высокие урожаи не 
превышали 7—8 ц с 1 га ржи, 6—7 ц овса 
и 7—8 ц проса.—-Промышленность, состояв-
шая из нескольких винокуренных заводов 
и кустарных и полукустарных предприятий, 
перерабатывавших местное сельско-хозяйствен-
ное сырье, играла ничтожную роль в экономике 
района. Общее количество рабочих, занятых 
в промышленности, не превышало 2.000 чел.; 
рабочие из состава коренного населения исчи-
слялись единицами. 

Коренным образом изменилось положение 
при Советской власти. В результате промыш-
ленного строительства первой и второй пяти-
леток ликвидирован односторонний аграрный 
характер экономики МАССР, в которой про-
мышленность приобретает с каждым годом 
все большее и большее значение. Сельское же 
хозяйство, на основе его социалистич. рекон-
струкции, окончательно ликвидировало свою 
вековую отсталость, односторонне-зерновой по-
требительский характер, специализируясь на 
технических культурах—конопле, льне и кар-
тофеле, при одновременном подъеме и зерно-
вого хозяйства. В результате этого МАССР 
из потребляющей превратилась в производя-
щую. Показателем подъема хозяйства МАССР 
является рост капиталовложений. В 1935 было 
вложено в народное хозяйство св. 24 млн. руб. , 
в 1936—около 62 млн. 
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Промышленность. Промышленное строи-
тельство МАССР базируется в основном на 
использовании с.-х. сырья республики (ко-
нопли, овощей и картофеля), ее лесных бо-
гатств и минеральных строительных материа-
лов. Представление о росте цензовой промыш-
ленности с 1932 по 1936 дает след. таблица: 

Т а б л . i. 

Показатели 1932 1936 

Число промышленных заведений . . 144 183 
Число рабочих 6.398 9.542 
Производственные фонды (на конец 

48,1 года в млн. руб. ) 20,4 48,1 
Валовая продукция (в млн. руб. , 

в ценах 11)26/27) 
! 

21.9 58,5 

За 4 года число рабочих выросло в 11/а раза, 
производственные фонды—на 140%, валовая 
продукция-—на 134%. Мощность двигателей, 
обслуживающих машины, исчислялась в 1935 
в 16,5 тыс. кет.—Отрасли, перерабатывающие 
лесное сырье (не считая лесозаготовок), дают 
ок. 28% валовой продукции крупной промыш-
ленности (1930). С учетом же лесозаготовок, 
валовая продукция к-рых исчисляется в 1936 
в 30 млн. руб., доля отраслей промышленности, 
перерабатывающих лесное сырье, в валовой 
продукции цензовой промышленности соста-
вляет св. 50%. Пищевая пром-сть дает св. 
валовой продукции цензовой промышленности 
(без лесозаготовок). В составе пищевой про-
мышленности видное место занимает вино-
куренная пром-сть, составляющая св. */* ее 
валовой продукции. Третье место после лесной 
и пищевой пром-сти занимают отрасли, связан-
ные с переработкой пеньки (первичная обра-
ботка пеньки и пенько-веревочная) и льна 
(котонинная), дающие до 15% валовой продук-
ции цензовой промышленности МАССР.—Эти 
отрасли промышленности являются совершен-
но новыми для МАССР. Используя технич. 
культуры республики—-коноплю и лен, они 
тем самым стимулируют их дальнейшее раз-
витие. Лес перерабатывается на лесопильных 
заводах, подавляющее большинство которых 
построено при Советской власти. 

Вновь созданы крупные предприятия (не-
которые из них имеют союзное значение): 
пеньковый комбинат в Саранске, лесозаводы 
Явасский и Уметский, Жеголовский крахмаль-
ный и Саранский плодоовощной заводы, Вад-
ский дубильно-экстрактный завод, Рузаев-
ский кирпичный и Атемарский теплобетонный 
заводы, Саранский птицекомбинат, Ичалков-
ский масло-сырозавод, Саранская электростан-
ция, Саранский молочно-консервный комби-
нат, Зубово-Полянский и Ичалковский строй-
комбинаты и др. Старые промпредприятия— 
махорочная (в Саранске) и суконная (в с. Ши-
рингуши) фабрики—расширены и реконстру-
ированы. 

В 1935 было вложено в государственную про-
мышленность 13.122 тыс. руб., в 1936—-
32.790,1 тыс. руб.—Мощное стахановское дви-
жение охватило сотни и тысячи предприятий 
МАССР. Недовыполнявшиеся за предыдущие 
годы планы стали в последние годы значи-
тельно перевыполняться.—-Усиленно разви-
вается и кустарная промышленность, продук-
ция к-рой в 1936 составляла 18,8 млн. руб. 
против 13,7 млн. руб. в 1935. Кустарная про-
мышленность распространена б. или м. равно-

Т а б л. 2. — В ы п у с к п р о м ы ш л е н н о й lip o 
л у к п и и. 

I Голи 
Наименование продукта 

1935 I9;sö 

Пенька (переработка)(т) 
Спирт-сырец (дкл) . . . 
Птица битая (m) . . . . 
Консервы (тыс. банок) . 
Масло растительное (m) 
Махорка (тыс. ящиков) 
Сукно (и) 
Кирпич-сырец (млн. шт.) 
Котонин (m) 
Пиломатериалы (.,«') . . 

2 . 1 2 2 , 8 
1 . 2 2 8 Ä 

277.5 
4.14,6,4 
4.762,0 

138,3 
464.000 

5,2 
4.117,4 

128.845,3 

3.058,3 
1.320.500 

247,0 
8.504.0 
5.180,0 

147,0 
447.656 

15 
4.641,0 

146.440,0 

мерно по территории республики и занята, 
гл. обр., изготовлением деревянных изделий. 

Сельское хозяйство МАССР имеет огромные 
успехи в результате его социалистич. рекон-
струкции. Вместо распыленного мелкокрестьян-
ского с. х-ва с примитивной техникой создано 
крупное социалистич. земледелие с усовершен-
ствованной техникой. Коллективизацией охва-
чен 81% крестьянских хозяйств и 97% посевов 
(конец 1936). Вместо сох на полях республики 
работают (1936) ок. 2.000 тракторов, ок. 100 
комбайнов и других слояшых с.-х. орудий. 
Действуют 28 МТС, обслуживающие ок. 97% 
посевной площади колхозов республики (1937). 
Создано крупное совхозное хозяйство, в 1935 
насчитывавшее 38 совхозов с посевной пло-
щадью св. 83 тыс. га и с мощностью трактор-
ного парка до 11 тыс. л . с. Подготовлены но-
вые, совершенно неведомые старой Мордовии 
технич. кадры. В 1936 работало ок. 5.000 
трактористов, 100 комбайнеров, 400 человек 
агро-зооперсонала, 1.935 инженерно-техниче-
ских работников. Внедряются новая агротех-
ника и многопольные севообороты. 

По составу угодий территория МАССР рас-
пределяется следующим образом: пашни— 
св. 56%, леса—св. 26%, сенокосы—6%, про-
чие угодия—12%. МАССР относится к числу 
сильно распаханных частей Союза. Наименее 
распаханы западная окраина, отличающаяся 
высокой лесистостью, а также нек-рые районы 
на Ю.-В. и С.-В., где встречаются крупные 
лесные массивы. Наиболее распаханы цент-
ральная и южная части республики. Посевная 
площадь в 1937 составляла 1.098,7 тыс. га против 
972 тыс. га в 1928; под зерновыми—901,6 тыс. га, 
под техническими—св. 54 тыс. га (до 5% про-
тив 4,6% в 1928), под картофелем—88,6 тыс. га 
(8,6% против 8,7% в 1928). Среди зерновых 
культур преобладают рожь (30—35% зерно-
вого клина) и овес (до 20—23%). С каждым 
годом возрастают посевы пшеницы, в 1937 
занимавшие 153 тыс. га (до 17% всех зерновых 
посевов) против 7,6 тыс. га в 1928. Основной 
технич. культурой является конопля, зани-
мающая 55—60% всей площади технич. куль-
тур (в 1937 было под коноплей св. 31 тыс. га). 
Второе место среди технич. культур занимает 
лен (в 1937—св. 5 тыс. га). Имеются посевы 
махорки (до 4 тыс. га в 1937), подсолнуха и др. 

Животноводство имеет в основном молочно-
мясное направление. Организовано до 2.500 
животноводческих ферм (1936) (см. табл. на 
ст. 187).—Валовая продукция с. х-ва в 1932 
составляла 101 млн. руб., а в 1935—149,3 млн. 
руб. Быстрый рост с. х-ва МАССР стимули-
руется возрастающими капиталовложениями. 
В 1935 было вложено в с. х-во 3.751,3 тыс. руб. , 
а в 1936—10.445,2 тыс. руб.—В результате 
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Т а б л . 3 . — С о с т а в с т а д а (тыс. голов). 

Виды скота 1932 1936 

Лошади 129,5 118 
Крупный рогатый скот . . . . 16«, S 315 

В т. ч. коровы 119,7 134,8 
Овцы и козы 154.2 476,0 
Свиньи 53,6 194,7 

социалистич. реконструкции хозяйства систе-
матически поднимается материальный уровень 
трудящихся. Стахановские методы труда в 
с. х-ве, нашедшие особенно яркое выражение 
в работе тракторного парка, повышают про-
изводительность труда и еще больше способ-
ствуют увеличению зажиточности колхозни-
ков. В 1937 нек-рые колхозы довели урожай-
ность пшеницы до 30—38 ц с 1 га. МАССР по 
выработке на тракторе заняла второе место 
в РСФСР и пятое в СССР. 

Лесное хозяйство в экономике МАССР имеет 
весьма существенное значение. Леса занимают 
св. 658 тыс. га (св. 26% территории республики) 
и являются основным источником топлива, а 
также одним из важнейших источников сырья 
для промышленности. По составу пород леса 
имеют: 28,8% сосны, 0 ,7% ели, 15,9% дуба 
и 54,6% прочих лиственных пород. Наиболее 
крупные лесные массивы расположены у за-
падной окраины республики в бассейне Мокши 
и в районах, расположенных к Ю. от него. 
Здесь—наиболее крупные лесозаготовки, от-
сюда лес идет как для нужд республики, так 
и на более отдаленные рынки. В центральной 
части лесозаготовки имеют преимущественно 
местное значение. На С.-В. выделяется Арда-
товский лесной массив, имеющий удобный 
выход к Поволжью, чем и объясняется относи-
тельно высокая интенсивность здесь лесоза-
готовок. В 1936 заготовлено 3,7 млн. м3 дре-
весины, в т. ч. деловой—2,1 тыс. м3 ; выве-
зено 3,1 млн. м3. 

Пути сообщения. Территория МАССР пере-
сечена линиями Ленинской ж . д., общим про-
тяжением в 557 км; на 1.000 км- территории 
республики приходится св. 22 км ж.-д. пути. 
Лучше всех прочих частей республики обслу-
живается ж.-д. транспортом с.-в. часть. Грузо-
оборот ж . д. (1935): 2.154 тыс. ж—по отправ-
лению, 747 тыс. ж—по прибытию. По более 
многоводным рекам (Суре, Мокше и др.) про-
изводится сплав леса.—Крупные достижения 
имеются по линии развития гужевого транс-
порта. 99,7% всех дорог относились к катего-
рии естественных еще в 1929; в 1934 22% 
дорог стали улучшенными. С 1929 по 1934 
вложено в дорожное строительство св. 15 млн. 
руб.—^Республика отправляет лес, хлеб, пень-
ку и продукцию пенькообрабатывающей про-
мышленности, котонин,, спирт и др. Получает 
изделия фабрично-заводской пром-сти (текс-
тиль, машины, бумагу, культтовары и др.), 
продукты питания (соль, сахар) и др. Наи-
более интенсивны экономич. связи с Москов-
ской, Горьковской и Куйбышевской обл. 

IV . Народное образование. 
До революции на территории теперешней 

Мордовской АССР грамотность среди мужчин 
составляла лишь 15%, а грамотность среди 
женщин колебалась по уездам от 2 до 7 % . 
Мордовской письменности не было. Школ бы-
ло лишь 472, из них для мордовских детей 

только 89 ; средних учебных заведений почти не 
существовало. Зато имелось 18 монастырей 
и до 3 тыс. церквей. Великая Октябрьская со-
циалистич. революция дает быстрый подъем 
культуры трудящихся МАССР. В 1929 было 
уже 979 школ, из них мордовских 335, татар-
ских 62, русских 582. Особенно сильно расши-
рена сеть неполных средних школ. Так, в 1937 
неполных средних школ было уже 286 (50.694 
учащихся). При царизме на территории, за-
нимаемой МАССР, имелось лишь 553 учителя и 
из них только 21 эрзя и мокша, а остальные— 
русские. В 1937 в школах МАССР уже 4.289 
учителей ,из них эрзя—673,мокша—613, татар— 
196. В 1938 в МАССР было 1.250 школ и в них 
221.200 учащихся. Создана впервые сеть до-
школьных учреждений, возникших лишь при 
Советской власти. Так, на 1/1 1937 в МАССР 
был 81 детский сад (3.699 детей) и 574 детских 
площадки (25.711 детей). В дореволюционное 
время не было ни одного внешкольного учре-
ждения для детей, а на 1/1 1937 существовало 
24 внешкольных учреждения, из них 10 дет-
ских технических станций, 9 клубов, 1 дом 
художественного воспитания детей, 1 куколь-
ный театр. Кроме указанных учреждений, для 
детей в 1937 имелось 6 детских домов, воспи-
тывавших 660 детей. 

С первых же лет Советской власти широко 
развернулась работа по ликвидации неграмот-
ности и малограмотности. На 1/VII 1937 было 
1.207 школ для взрослых (61.494 учащихся, из 
них 22.542 женщины). Грамотность населения 
в 1937 была доведена до 94,7% у эрзя и до 
91,8% у мокши. В МАССР в 1937 было 363 
библиотеки (в них 532.295 книг и 63.868 чита-
телей), свыше 200 колхозных клубов, 359 изб-
читален, 28 домов культуры, 74 профсоюзных 
клуба. В республике имеются педагогич. ин-т, 
учительский ин-т. Высшая коммунистич. с.-х. 
школа, педагогич. училище, с.-х. техникумы и 
др. спец. учебные заведения, 2 театра—-драма-
тич. и оперный, 3 краеведческих музея и науч-
но-исследовательский ин-т. На 1/1 1938 издава-
лось 34 газеты, в т. ч. на эрзянском, мокшан-
ском, татарском и рус. языках. Создано мордов-
ское изд-во. Издаются 4 мордовских журнала . 

V. Здравоохранение. 

До Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции медицинская помощь национальному 
населению на территории нынешней Мордов-
ской АССР по существу почти отсутствовала, 
несмотря на громадную пораженность населе-
ния трахомой, сифилисом, туберкулезом и 
другими заболеваниями. Организация меди-
цинской помощи началась только после победы 
Великой Октябрьской социалистич. революции. 
За годы 1-й и 2-й пятилеток медико-санитарная 
сеть МАССР получила весьма значительное 
развитие, что видно из следующих цифр: 

Т а б л . 4. 

Число больниц 
В т. ч. сельских 

Число больничных коек. . . . 
В т. ч. на селе 

Число врачей 
В т. ч. на селе 

Число зубных врачей 
Количество среднего медперсо 

нала 

1927/28 1936 

32 45 
25 35 

847 1.572 
475 821 

85 179 
61 91 
10 24 

284 907 
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Таким образом, за 8 лет больничная сеть 
выросла почти вдвое, число врачей удвоилось, 
количество среднего медперсонала выросло 
почти в 4 раза. Громадное развитие получила 
сеть учреждений охраны материнства и мла-
денчества, совершенно отсутствовавшая в доре-
волюционное время. Так, в 1936 функциониро-
вало 1.290 яслей с 44.032 койками, 12 женских 
консультаций. В связи с декретом от 27/VI 
1936 о запрещении абортов в конце 1936 было 
Пополнительно развернуто 360 ясельных коек 
в городах и 642 ясельных койки в постоянных 
сельских яслях. Резко выросли ассигнования 
на капитальные работы и ремонт. Так , в 1936 
было ассигновано на строительство медико-
санитарной сети2.938 тыс. руб. против 95,8 тыс. 
руб. в 1927/28; на капитальный ремонт сети 
в 1937 было ассигновано 600 тыс. руб. против 
63,9 тыс. руб. в 1927/28. Только после победы 
Великой Октябрьской социалистич. революции 
началась планомерная работа по борьбе с со-
циальными болезнями, имевшими громадное 
распространение среди населения нынешней 
МАССР. Так, для борьбы с трахомой, особенно 
распространенной среди населения нынешней 
МАССР в царское время, за 1925—30 было 
обследовано по МАССР на трахому 102.256 чел. 
В 1936 в республике работало 178 сестринских 
трахоматозных пунктов, 7 трахоматозориев, 
9 глазных отрядов; для госпитализации трахо-
матозных больных имелось 136 глазных коек; 
патронажем было охвачено 45.995 дворов. Зна-
чительны достижения по МАССР и в борьбе 
с сифилисом, чрезвычайно широко распростра-
ненным в царское время. Так , по данным пер-
вичной регистрации, с 1928 по 1935 заболевае-
мость сифилисом в республике снизилась на 
80%. В 1936 в МАССР работало 5 самостоя-
тельных венерологических учреждений. 

Лит.: Ш а п о ш н и к о в П . В., Мордовия на социали-
стической стройке, М., 1931. 

VI . Исторический очерк. 
Мордва с древних времен до присоединения 

ее Москвой (15 в.). Мордва с древнейших вре-
мен занимала места, расположенные между ре-
ками Волгой. Окой, Сурой, Мокшей и притоками 
последней. Первые документальные историче-
ские сведения о Мордве датируются 4 в .хр. э . 
Историк Иорнанд (Иордаиес), живший в 6 в . , 
упоминает Мордву под названием Mordens. 
В 10 веке о Мордве говорит Константин Багря-
нородный, называя страну между славянами, 
печенегами и булгарами Mordia. О Мордве 
этого же периода говорит Начальная летопись: 
«Имеет мордва свой язык». По языковым и 
бытовым особенностям Мордва известна в исто-
рии в виде двух племен: мокша и эрзя. В 10 в. 
царь хазар Иосиф упоминает о племени арису, 
имея в виду, несомненно, эрзю. В 13 в. Руб-
руквис, снаряженный французским королем 
Людовиком IX в Монголию, проезжая че-
рез Волгу, отмечает: «К северу (от области 
Дона) находятся огромные леса, в которых 
живут два рода людей, именно моксель». 
В 15в. путешественник Джозафо Барбаро го-
ворит о моксах, т. е. о мокше. В русских 
историч. источниках более подробные све-
дения о Мордве чаще встречаются с 12 в .— 
с периода первых военных столкновений мор-
довских племен с рязанскими, суздальскими 
и муромскими князьями. Лаврентьевская лето-
пись под 1103 отмечает: «Того же лета бися 
Ярослав с Мордвою месяда марта в 4 день 

и побежден бысть Ярослав». Эта победа не 
избавила Мордву от поражений в дальнейшем. 

Лаврентьевская летопись повествует, что в 
1184 князь Всеволод Юрьевич, возвратясь 
после битвы с камскими болгарами во Влади-
мир, «коне пусти на Мордву», т. е. Мордва, по 
крайней мере часть ее, подпала под известную 
зависимость от Суздальского княжества, обя-
зывающую ее, очевидно, содержать княжеские 
табуны. Сами мордовские племена в этот 
период находились в стадии разложения родо-
вого строя и появления класса феодалов. 
В документах 13 в . уже определенно указы-
вается на наличие князей среди мордвы (Пургас, 
Пуреш). В этот же период усиливается натиск 
Московского княжества на мордовские земли. 
В 13 веке эрзя жили по бассейну реки Суры, 
а мокша — на реке Мокше с притоками. 
В 1221 на месте родового «городка» легендар-
ного мордвина Абрамки русские создали Ниж-
ний-Новгород, служивший базой для дальней-
шего наступления на Мордву. Оно несколько 
ослабело в период нашествия татар на Русь . 
Вплоть до завоевания Мордвы татарами она яв-
лялась данницей Болгарского государства (см. 
Болгары волэюскиё) и платила ему дань мехами. 
В 1239 Мордва была покорена татарами и испы-
тала тяжелый гнет монголо-татарского ига. 
В конце 13 и начале 14 вв. , в связи с усилив-
шейся борьбой между татарскими феодалами, 
многие из них стали «выходить» из Орды и 
селиться на мордовские, гл. обр., мокшанские, 
земли. В 1293 ширинский князь Бахмет захва-
тывает земли по рекам Цне и Мокше; в поло-
вине 14 в. у верхнего течения Мокши обра-
зуется Наровчатское княжество. «Тогай, князь 
ордынский,—говорит Никоновская летопись,— 
приде в Наручай (Наровчат) и тамо сам о себе 
княжаше в Наручатцкой стране». В конце 
14 в . , с присоединением к великому княжеству 
Московскому Нижнего-Новгорода со всем Суз-
дальским княжеством, под власть Московского 
княжества подпадает и Мордва. Присоедине-
нию Мордвы предшествовал военный поход 
московских военных сил (1378), произведший 
опустошение мордовской земли. 

Мордва в составе Московского государства. 
В 15 в. все мордовские земли были оконча-
тельно закреплены за Московским княжеством. 
Мордовские феодалы становятся на службу 
Московскому князю и постепенно ассимили-
руются. Мордовские трудящиеся массы ока-
зались под двойным гнетом. На них давил 
московский правительственный аппарат, вы-
жимавший ясак и заставлявший нести дру-
гие повинности, и в то же время свои мор-
довские крепостники-феодалы. Особенно ухуд-
шилось положение мордовских масс в 16 в . 
в связи с наступлением Московского кня-
жества на Казань . Мордовские земли стали 
ареной схваток между казанскими и наступаю-
щими московскими войсками. Неоднократ-
ные набеги на Мордву совершали также и та-
тарские феодалы. Московское правительство 
на мордовских землях строило крепости, при-
влекая для строительства мордовское населе-
ние. Одновременно мордовские земли стали 
захватываться русскими помещиками и мона-
стырями. З ^ в а т ы земель усилились после 
взятия в 1552 Казани и в особенности в 17 в . 
Мордовские трудящиеся массы облагались бес-
численными податями и повинностями. Их за-
ставляли платить «посошныйхлеб»,«мед», «яса-
чные», «стрелецкие», «ямские», «приметные», 
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«полоняничные» и за «служилых и за рат-
ных людей» деньги и т. д. и т. п. Часть мор-
довского населения, гл. обр. живущая вблизи 
Нижнего-Новгорода, была закрепощена. 

Московское правительство для укрепления 
и защиты своих рязанских, шацких и мещер-
ских окраин от «волжских людей» и, гл. обр., 
от «крымских и ногайских людей» в 1638 при-
ступило к проведению большого сторожевого 
вала от Козлова (Мичуринск) до Верхнего и 
Нижнего Ломова. В 1648 было начато соору-
жение такого же вала по Симбирской черте. 
Общая протяженность этого сооружения — 
956 верст. К строительству, а потом и к охране 
вала насильственно были привлечены мордов-
ские массы. С целью ассимиляции с 16 и осо-
бенно с 17 вв. усиленно стало проводиться 
насильственное крещение мордвы. В резуль-
тате безудержной эксплоатации, грабежа и же-
стоких гонений за непринятие христианской 
веры мордва целыми селениями уничтожа-
лась, вымирала или бежала туда, где только 
могла укрыться. Инсарский воевода Яков 
Вышеславцев в 1671 о состоянии г. Инсара и 
острогов по Инсарской и Потишской черте 
сообщал, что многие казачьи службы оказа-
лись впусте, так как иные из татар и мордвы 
умерли, не оставив детей, «а иные татаровя 
и мордва и их дети, покиня.службы, бежали в 
Пензенский и в Саранский и в Ломовский уезды». 

Борьба мордвы против феодально-крепостни-
ческого и колониального гнета. Мордовские 
трудящиеся массы энергично и упорно боро-
лись против феодально- крепостнич. строя, про-
тив грабежа, эксплоатации, гнета и насиль-
ственного крещения. Они активно участвовали 
во всех крестьянских войнах 17 и 18 вв. , на-
правленных против крепостничества, неодно-
кратно восставали против колониально-крепо-
стнич. эксплоатации и гнета. 

Уже в 1570 мордва-терюхане в пределах быв-
шего Нижегородского уезда выжигали мона-
стыри, церкви, помещичьи усадьбы. Десять 
лет спустя, в 1580, мордва поднимается снова; 
затем мордва активно участвует в первой кре-
стьянской войне начала 17 в. Под водитель-
ством Москова и Вокардина в 1606—08 мордва 
предпринимает упорные попытки захватить 
Нижний-Новгород. Будучи отражена войска-
ми князя Воротынского, мордва скрывается в 
лесах, продолжая при каждом удобном и воз-
можном случае нападать на уездные города, 
помещичьи усадьбы, разбивать торговые суда 
на Волге и Оке и т. д. С подавлением крестьян-
ского движения «Государевы люди многих.. . 
свияжских и чебоксарских и кокшайских и 
алатырских татар и мордву и черемису побе-
дили наголову и топтали и кололи. . . и трупу 
положили на семи верстах».—С исключитель-
ным мужеством и отвагой боролись мордовские 
трудящиеся массы в крестьянской войне, руко-
водимой Степаном Разиным. Они не сдались 
даже тогда, когда Разин был оттеснен из-под 
Симбирска. Мордовский атаман Мурзакайка 
с войском в 15—20 тыс. дал ряд сражений цар-
ским войскам, руководимым Барятинским. 

В 1743—44 среди терюшевской мордвы вспы-
хивает новое восстание. Поводом послужило 
распоряжение нижегородского Архиерея Сече-
нова сжечь мордовские языческие кладбища. 
Мордва дружно восстает против произвола 
Сеченова. По сути же своей это восстание было 
направлено против все усиливающейся фео-
дально-крепостнической эксплоатации и про-

извола. Около двух лет мордва с повстапче-
ским отрядом в 6.000 чел. под руководством 
Несмеянко упорно боролась с царскими вой-
сками.—Во время крестьянской войны, руко-
водимой Ем. Пугачевым (1773—75), места мор-
довских поселений и др. народов Поволжья 
были ареной ожесточенных схваток с царскими 
войсками. Широчайшие слои мордовских масс 
громили помещичьи усадьбы, убивали воевод, 
дворян, волостных управителей. «Мордва, та-
тары и помещичьи люди все взбунтовались, 
чинят великие злодейства и варварства»,— 
доносил поручик Кабанов. 

В начале 19 в. среди мордвы возникает на-
ционально-революционное движение, к-рое на-
ходит наиболее яркое выражение в выступле-
нии, облеченном в религиозную оболочку и 
возглавленном крепостным крестьянином села 
Б . Сескино—Кузьмой Алексеевым. К концу 
19 в. и в особенности в 20 в. лучшие земли 
мордовских трудящихся масс были захвачены 
помещиками и монастырями, а с появлением 
кулаков—и последними. На территории со-
временной МАССР до революции 36,6% земель 
находилось в руках помещиков, ок. 20%— 
в распоряжении казны, удельного ведомства, 
церкви и монастырей. 

В революции 1905—07 мордовские трудя-
щиеся массы, во главе с возвращавшимися 
из промышленных центров рабочими и вместе 
с крестьянством всей России, активно участ-
вовали в аграрном движении, став на путь 
разгрома помещичьих усадеб, явочного за-
хвата и запашки земель, потравы посевов, 
порубки лесов, убийства и сгона помещиков, 
управляющих и служащих экономий и т. д. 

Столыпинская реформа помогла кулачеству 
мордовской деревни прибрать к своим рукам 
значительную часть лучших земель и еще 
больше усилила обнищание и пролетаризацию 
широчайших слоев мордовской деревни. Кре-
стьянское х-во продолжало вестись самыми 
отсталыми способами. В силу всего этого хро-
нический недостаток земли еще сильнее обо-
стрился. Значительно усилилось переселение 
в Сибирь и другие менее заселенные места. 
Более крепкие хозяйства оседали на новых 
местах, маломощные—или возвращались об-
ратно, окончательно разорившись, или оста-
вались там, пополняя ряды сибирского бат-
рачества. 

Великая Октябрьская социалистич. револю-
ция и образование МАССР. После Февральской 
буржуазно-демократич. революции мордовские 
трудящиеся массы по примеру 1905—-06 про-
изводили разгромы и поджоги помещичьих 
экономий, самовольную порубку лесов, вы-
селение кулаков-отрубщиков. Большевистская 
агитация, проводимая среди солдатских масс, 
оказала огромное влияние и на мордовскую 
деревню, помогая сплачивать пролетарские и 
бедняцкие элементы под знаменем революции. 
Установление Советской власти в пределах 
МАССР, благодаря бешеному противодействию 
эсеров и меньшевиков, проходило в ожесто1 ен-
ной классовой борьбе. Организационная по-
мощь питерских рабочих-большевиков обеспе-
чила к концу 1917 и в начале 1918 установле-
ние Советской власти на всей территории со-
временной МАССР. Установление Советской 
власти, организация комитетов бедноты вы-
звали к активной политич. жизни широчайшие 
батрацко-бедняцкие слои мордовской деревни, 
к-рые потом, в период гражданской войны, 
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выделили сотни и тысячи мужественных бор-
цов, с энтузиазмом отстаивающих завоевания 
Великой Октябрьской социалистич. револю-
ции.—Благ одаря повседневной систематич. по-
мощи рабочего класса, под руководством пар-
тии Ленина—Сталина мордовские трудящиеся 
массы в период пролетарской диктатуры ли-
квидировали свою вековую экономическую и 
культурно-политическую отсталость. 

В результате неуклонного проведения Ле-
нинско-Сталинской национальной политики и 
непримиримой борьбы с великодержавным шо-
винизмом, местным национализмом и другими , 
враждебными течениями мордовские трудящие-
сямассы добились громадныхуспеховвовсех от-
раслях социалистич. строительства. Мордовское 
население, искусственно раздробленное в цар-
ское время по ряду губерний, в условиях дик-
татуры пролетариата после необходимой под-
готовительной работы, проведенной компар-
тией и Советской властью, выделяется в 1928 
в системе Средне-Волжской области в автоном-
ный округ, к-рый в 1930 преобразуется в на-
циональную автономнллЕО область, а поста-
новлением Ц И К СССР от 20 /XII 1934 преоб-
разуется в автономную республику. Сталин-
ская Конституция, самый демократический 
основной закон первого в мире социалистич. 
советского государства, закрепила это положе-
ние и мобилизовала трудящиеся массы МАССР 
на дальнейшую борьбу за лучшую, счастливую 
жизнь, за коммунизм. В. Ямушкин. 

МОРДОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Д о В е л и к о й Ок-
тябрьской социалистической революции мор-
довский народ не имел своей письменности, 
за исключением нескольких церковных книг, 
переведенных русскими миссионерскими об-
ществами в конце 19 века в целях усиления 
эксплоатации народа, и сборника устного 
народного творчества («Образцы мордовской 
народной словесности», Казань, 1882—1883). 
Страдания от политического и экономического 
гнета, ненависть и борьба против угнетателей 
мордовского народа получили отражение в 
устно-бытовых песнях, сказках, причитаниях, 
плачах, загадках и т. п. через талантливых пе-
виц, певцов, сказителей и сказительниц. Мно-
гие из песен («Вирь чиреса»,«На опушке леса», 
«Рождение мира», «Шаткинское поле» и др.) 
как образцы фольклора сохранились в быту 
мордовского народа до наших дней. Богатство 
содержания, красочность, высокохудожествен-
ные качества и разнообразие мордовского доре-
волюционного фольклора видны из сборников 
M. Е. Евсевьева [«Эрзянские сказки» («Эрзянь 
евкст»), «Эрзянские песни» («Эрзянь морат») 
и «Мордовская свадьба»], изданных в 1928—31 
на эрзянском языке. 

Новые образцы устного народного творче-
ства созданы о вожде народов Сталине, о его бли-
жайших соратниках. Эти произведения («Песня 
о Сталине», «Ташто Мурза», «Песня матери», 
плач о С. М. Кирове сказительницы Е . П. Кри-
вошеевой и др.) самые популярные среди мор-
довского народа. Первые художественные про-
изведения М. л . народном языке начали появ-
ляться в газетах. В 1920 в Ульяновске была 
создана газета на мордовском (эрзянском) языке 
«Чинь стямо» («Восход солнца»), В 1921 созда-
ются еще2газеты: однав Москве—«Якстеретеш-
те» («Красная звезда»), в первое время выхо-
дившая на мокшанском и эрзянском языках, и 
вторая—в Саратове—«Якстере сокиця» («Крас-
ный пахарь») на эрзянском языке. Позднее 

Б. С. Э. т. XL. 

стала издаваться газета «Од веле» («Новая де-
ревня») на мокшанском языке в Пензе, 1924, 
и газета «Од эрямо» («Новая жизнь») на эрзян-
ском языке в Новосибирске, 1926. Газеты яви-
лись первыми организаторами литературно-
творческих сил. Около них в этот период груп-
пировались начинающие писатели'. Темати-
ка первых стихов и рассказов—преодоление 
старого быта, борьба за новую культуру—про-
тив религии, изображение раскрепощенной 
женщины и радости свободной жизни. Некото-
рые писатели того времени (Гай-Узин и др.). 
не сумев ориентироваться в революционной 
обстановке, допустили в своих произведениях 
националистич. ошибки. С организацией в 1929 
Мордовской автономной области значительно 
вырослаМ .л. Стали появляться сборники произ-
ведений, рассказов и стихов отдельных писате-
лей и коллективные альманахи на эрзянском 
и мокшанском языках. Выросли кадры моло-
дых писателей, нек-рые из них имеют отдель-
ные сборники произведений, печатаются в жур-
нале «Колхозонь эряф» («Колхозная жизнь») 
и альманахе «Сятко». Значительное место в 
мордовской литературе занимает переводная 
литература. Переведены произведения М. Горь-
кого, Пушкина, Л . Толстого, Некрасова, Го-
голя, Лермонтова, Шолохова, Н . Остров-
ского и др. 

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМА-
ТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, вырос из музыкально-драма-
тической студии, организованной из любителей-
колхозников 1/IX 1930. В первые годы своего 
существования театр переживал большие труд-
ности из-за отсутствия квалифицированных ру-
ководителей. В 1934 над молодым коллективом 
мордовских артистов взял шефство Московский 
ордена Ленина академич. Малый театр, к-рый 
оказал большую организационную и творче-
скую помощь театру. Режиссерами и актерами 
Малого театра было поставлено 7 классических 
и современных пьес. В репертуаре театра име-
ются такие спектакли, как «Ревизор» Гоголя, 
«Бедность не порок», «Лес», «Без вины винова-
тые», «На бойком месте», «Гроза» Островско-
го, «Васса Железнова» М. Горького, «Слава» 
В. Гусева, «Платон Кречет» А. Корнейчука, 
«Очная ставка» бр. Тур и Л . Шейнина .-—Ве-
дущий актерский состав, выращенный из ко-
ренного населения Мордовии: Тягушев К . М., 
Колганов С. П. , Иванова К, Г . , Сурайкин 
И, Д. , Костюшов Н. Ф. , Девятайкина Т . К . 
Из приглашенных профессионалов-актеров в 
труппе работает ряд лет старейший работник 
сцены, заслуженный артист МАССР Зорин В. А. 
М. г. д. т . выступает на русском и мордовском 
(эрзя) языках. 

МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК, точнее м о р д о в с к и е 
я з ы к и, носят названия э р з я и м о к ш а . 
Распространены они в Мордовской АССР и по 
соседству, а также островками, далеко на В . 
и Ю.-В., частично—в Сибири, Средней Азии 
и др. Мокшанский язык распространен (если 
не считать относительно новых поселений) в об-
щем западнее и юяшее, чем эрзянский. Коли-
чественно эрзянский язык несколько преобла-
дает. На обоих языках в 1926 говорило 
1.267.000 чел. 

По своей фонетич. системе М. я . , особенно 
эрзянский, весьма близки к русскому. Явле-
ния чередования звуков подчинены в большин-
стве случаев закону прогрессивной ассимиля-
ции. На этой почве возникло и особенно хорошо 
сохранилось в эрзянском языке явление, напо-
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минающее гармонию гласных. Ударение в мок-
шанском языке падает чаще всего на первый 
слог, а в эрзянском языке еще недостаточно 
исследовано. Морфология М. я . отличается 
сложностью и по своему типу весьма напоми-
нает морфологию палеоазиатских языков. В 
склонении различается от 10 (у мокши) до 11 
(у эрзя) падежей, два числа и несколько рядов— 
неопределенный, определенный, 6 п р и т я г а -
тельных («мой», «твой» и т. д.). В спряжении 
различаются 3 лица и два числа субъекта, не-
большое число времен и большое число накло-
нений, а также несколько рядов—безобъект-
ный и 6 объектных («меня», «нас» и т. д.). Сло-
вообразование весьма богато. На первом мес-
те в слове стоит корень, а дальше следуют 
словообразовательные и словоизменительные 
суффиксы. Преобладает агглютинация, но есть 
значительные пережитки аморфности и немало 
моментов флективности. Синтаксис М. я . во 
многом своеобразен. В особенности выделяется 
своеобразное использование номинатива и ге-
нитива в разных позициях. Порядок слов в об-
щем свободный, однако определение всегда 
(исключая иногда поэтическую речь) предше-
ствует определяемому. Словарь 'мордовских 
языков в послереволюционное время весьма обо-
гатился как за счет использования возмож-
ностей самих мордовских языков, так и за счет 
слов, проникших из руссксгго языка и через 
русский язык. 

Оба М. я . имеют литературное оформление. 
До Великой. Октябрьской социалистической 
революции на М. я , вышло лишь несколько 
миссионерских изданий. Настоящее разви-
тие литературных М. я . началось в послере-
волюционное время. В данное время на обоих 
М. я . существует общественно-политическая, 
хозяйственная, техническая, учебная и худо-
жественная литература, в значительной части 
оригинальная, издается ряд газет и журналов. 
Для письменности использованы русский ал-
фавит и русская система письма ^необходимость 
обозначения особых звуков существует лишь 
по отношению к мокшанскому языку (гласный 
«а» обозначается обычно буквой «я», редуци-
рованный гласный в первом слоге вовсе не 
обозначается, а в последующем слоге обозна-
чается через «о» или «е», глухие «р», «л» и «й» 
обозначаются через «рх», «лх» и «йх»). 

Лит.: Е в с е в ь е в М . Е. , Основы мордовской грам-
матики, 2 изд., М., 1931. 

МОРДОВЦЕВ, Данйил Лукич (1830—1905), 
русский писатель. Родился в ст. Даниловской, 
в бывшей области Войска Донского. Окончил 
Петербургский университет по историко-фило-
логическому факультету. Вначале Мордовцев 
занимался научной работой по истории Укра-
ины, Польши, а также по истории восстания 
Пугачева, опубликовав ряд исследований на 
эти темы. Из художественных произведений 
М. наибольшей известностью пользовался его 
роман «Знамения времени» (1869), хотя в нем 
и не вполне верно изображены «новые люди», 
представители революционного молодого по-
коления. В своих многочисленных историч. ро-
манах М. касался преимущественно тем рус-
ской истории, но им написаны романы и из 
древней истории (Египта, Иудеи). Как историк 
М. обнаруживает в своих произведениях из-
вестную эрудицию, в художественном же отно-
шении его произведения стоят низко. Для них 
характерны расплывчатость, спорность, а по-
рой и реакционность исторической концепции. 

С о ч . М.: Первое полное собрание сочинений, изд-
И. П. Перевозникова, 50 кн., СПБ, 1904; Полное собрание 
исторических романов, повестей и рассказов, изд. 
Сойкина, 50 кн., СПБ, 1914. 

М0РД0ВЩИК0В0, рабочий поселок в Горь-
ковской обл., близ ст. Навашино Казанской 
ж . д.; 2,7 тыс. жит. (1933). Крупный судо-мос-
товой завод, реконструированный при Совет-
ской власти (основные фонды выросли с 5,8 млн. 
руб. в 1932 до 8,4 млн. руб .в 1935); выпускает 
наливные суда и мосты. Имеется клуб, библио-
тека и др. 

МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКИЙ, Дмитрий Дмитрие-
вич (р. 1876), доктор математических наук, про-

' фессор математики Ростовского ун-та. Р а -
боты М.-Б. относятся к вопросам интегрируе-
мости в конечном виде дифференциальных урав-
нений, теории трансцендентных чисел, диффе-
ренциальной и алгебраич. геометрии и исто-
рии математики. 

МОРДХЕЛЕ, с м . Чемеринский. » 
МОРЕ, название, под к-рым в океанографии) 

и гидрографии понимается нек-рая часть Ми-
рового океана, б. или м. окруженная сушей. 
Имеется много попыток классификации М. Наи-
более сложные и пространные—принадлежат не-
мецким ученым. Для примера приведем клас-
сификацию Крюммеля: «Моря могут быть раз -
делены между собой по следующим признакам: 
по их географическому положению; по величине' 
площади их поверхности; по характеру очерта-
ний их берегов (т. е. большему или меньше-
му расчленению береговой черты) ; по характеру 
химического состава их воды; по характеру 
системы их течений; по характеру геологиче-
ского происхождения котловин, ими занимае-
мых». Однако обычно в океанографии прини-
мается более простое разделение М. (см. ниже). 
Вообще под именем М. в океанографии пони-
маются части Мирового океана, находящиеся 
в той или иной степени подчинения последнему г 
и сообразно этому они и разделяются на два 
рода: М. средиземные и М. окраинные. Под 
именем средиземных М. понимаются такие ча-
сти Мирового океана, к-рые глубоко вдаются 
в сушу и с океаном имеют очень узкое и част» 
неглубокое соединение посредством одного или 
нескольких проливов. Вследствие подобного-
географического положения таких М. и их океа-
нографические условия значительно отлича-
ются от тех, к-рые господствуют в тех же ши-
ротах рядом в океане. В них обычно иное вер-
тикальное распределение температуры, соле-
ности, а следовательно и плотности, нередко-
иное вертикальное распределение газов. При-
ливные явления обыкновенно малы; течения 
имеют особый—местный характер. По своему 
географическому положению средиземные М. 
могут быть междуматериковыми и внутренне-
материковыми. Междуматериковые моря—это 
моря, лежащие между двумя или несколькими 
материками. Напр. , собственно Средиземное 
море лежит между тремя материками—Евро-
пой, Азией и Африкой; Черное море—между 
Европой и Азией; Красное .море—между Аф-
рикой и Азией. Эти М. обычно отличаются боль-
шими глубинами и нередко имеют острова, у 
них самостоятельные системы течений, прили-
вов и особое вертикальное распределение океа-
нографических элементов: температуры, соле-
ности, плотности, газов. Внутреннематерико-
вые М. лежат между берегами, образованными 
одним и тем же материком. По большей части 
эти М. не столь обширны по плошади, как меж-
думатериковые, и более мелки, напр., Белое 
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море, Балтийское, Азовское. Сказанное о си-
стемах приливов и течений, а также о дру-
гих океанографических элементах междумате-
риковых морей относится и к внутреннемате-
риковым морям. 

Окраинными М. называются части Мирового 
океана, расположенные по.окраинам материка. 
Они отделены от океана грядами островов или 
непосредственно к нему примыкают одним сво-
им краем. Океанографические их свойства име-
ют большое сходство с океаническими в тех же 
широтах. Приливные явления в них в значи-
тельной степени находятся в связи с океаниче-
скими, так же как и их поверхностные течения. 
Вообще влияние рядом расположенного океана 
сказывается на всех свойствах окраинного М. 
несравненно сильнее, чем на свойствах Среди-
земного моря. Такими окраинными М. явля-
ются, напр., Северное (Немецкое) море, Охот-
ское, Берингово. До последнего времени дума-
ли, что и Японское море тоже окраинное. Еще 
в 1917 Шокальским было высказано предполо-
жение, что Японское море—средиземного типа. 
Существующие теперь обстоятельные исследо-
вания Японского моря вполне подтвердили это 
предположение. Ю. Шокальский. 

С р а в н и т е л ь н а я т а б л и ц а п л о щ а д е й и 
г л у б и н м о р е й з е м н о г о ш а р а . 

Название Площадь 
в км2 

Наибольшая 
глубина в м 

Моря Северного Ледо-
витого океана: 

Баренцово 
Белое 
Карское 
Море Лаптевых 
Восточно-Сибирское . . 

1.400.000 
95.000 

852.700 
640.680 
849.390 

494 
483 
605 

менее 200 
около 76 

Моря Атлантического 
океана: 

Балтийское 
Северное 
Ирландское 
Средиземное 
Черное 
Азовское 
Мраморное 
Эгейское 
Караибское 

412.000 
570.000 
210.000 

2.559.000 
411.540 

37.605 
11.472 

179.000 
2.600.000 

469 
809 
159 

4.404 
2.244 

15 
1.403 
2.249 
6.415 

Моря Индийского 
океана: 

Красное 
Андаманское 

449,000 
790.000 

2.569 
4.177 

Моря Тихого океана: 
Берингово 
Охотское 
Японское 
Восточно-Китайское . . 
Южно-Китайское . . . . 
Австрало - Азиатское 

(в т. ч. З у л у , Банда, 
Флорес, Целебес, Мо-
луккское, Я в а ) . . . . 

2.274.800 
1.715.000 

980.000 
1.242.480 
2.140.000 

8.130.000 

4.270 
3.954 

ДО 3.500 
2.377 
5.245 

7.315* 

* В море Банда. 

Лит. см. при статье Океан. 
Морская вода растворяет почти все веще-

ства, не вступая с ними в реакцию, поэтому 
в морской воде растворены в виде органиче-
ских и неорганических соединений почти все 
элементы. Количества этих веществ малы, и 
морская вода является слабым раствором, в 
к-ром растворенные соли в высокой степени ио-
низированы. Растворенные в морской воде ве-
щества подразделяются на 4 группы. 1-я—-основ-
ная, определяющая главные физические свой-

ства морской воды, т. е. соленость, плотность, 
температуру замерзания и наибольшей плот-
ности и т. п. В эту группу входят вещества, со-
держащиеся в наибольших количествах (грам-
мы на 1 кг морской воды), а именно соли хлори-
стые (хлориды), сернокислые (сульфаты) и угле-
кислые (карбонаты). Соотношение между ко-
личествами этих солей остается практически 
постоянным, и потому принято считать состав 
морской воды постоянным. Общее же содержа-
ние их (концентрация) меняется сильно. 2-я 
группа—вещества, определяющие биологиче-
ские и_химические процессы,т. е.преимущест-
венно биогенные элементы—нитриты, нитраты, 
фосфаты и т. п. Эти вещества содержатся в не-
значительных количествах (миллиграммы на 
1 мъ), и в зависимости от процессов жизнедея-
тельности, распада и т. п. меняется как их об-
щее содержание, так и соотношение между ними. 
3-я группа—вещества, растворенные в ничтож-
ных количествах (порядка 10~5—-Ю-8 г на 1 кг). 
напр., серебро, золото и пр. 4-я группа—газы 
(кислород, азот, углекислота, иногда серово-
дород), количество к-рых зависит, гл. обр., от 
процессов дыхания, фотосинтеза, распада ве-
ществ и диффузии из атмосферы. Содержание 
растворенных газов довольно велико (кубич. 
сантиметры на литр). 

Кроме того, в морской воде находятся взве-
си неорганического происхождения (продукты 
размыва суши), а также органическое веще-
ство, придающие морской воде свойства кол-
лоидов. Солевой состав речной и морской воды 
таков (в %): 

Составные части Морская вода Речная вода 

Хлориды 88,64 5,2 
Сульфаты 10,80 9,9 
Карбонаты 0,34 60,1 
Соед. N , Р, Si и пр. . . . 0,22 24,8 

Постоянство и однородность состава морской 
воды позволяют предполагать, что он является 
первичным признаком морской воды, что опре-
делился он в период образования океана и что 
с течением времени меняется очень мало. Коли-
чество солей, находящихся в морской воде, 
характеризуется соленостью, под к-рой пони-
мается вес в граммах всех солей, растворенных 
в 1 кз морской воды при условии, что все кар-
бонаты превращены в окислы, что бромиды 
и иодиды заменены хлоридами, а органич. веще-
ство сожжено при 480°. Соленость измеряется 
в промилле (в/оо, тысячных долях, т. е. 0,1%) 
и обозначается символом S. Постоянство соста-
ва морской воды принято характеризовать 
отношением S/Cl (Cl—количество грамм хлора 
в 1 кг морской воды), называемым хлорным 
коэффициентом. Он равен 1.805, но в морях, 
сообщение к-рых с океаном затруднено, он мо-
жет быть несколько другим (Черное море— 
1.813, Азовское—-1.844). S увеличивается при 
испарении и льдообразовании (т. к. при этом 
соли почти целиком остаются в воде), а умень-
шается за счет материкового стока и при выпа-
дении атмосферных осадков и таянии льда. Во 
внутренних морях при большом материковом 
стоке и малом испарении 8 может быть значи-
тельно меньше средней океанской (35°/00). 

как, 
напр., в Балтийском море (Юж. Балтика—• 
12 '/„о, Средняя Балтика—б—-7°/00, Финский 
залив—5°/оо и меньше—до 0%о) . При этом 

7* 
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часто наблюдается большая разница в S по-
верхностных и глубинных слоев (в Черном море 
•соответственно 18°/00 и 22°/00). Обычно же S 
возрастает от поверхности ко дну постепенно 
и на больших глубинах почти не меняется со 
временем. При малом-стоке и большом испаре-
нии S повышается (Средиземное море до 39°/00) 
иногда до весьма больших величин (в Сиваше 
и Кара-Богаз-голе до 150—200°1т). Плотность 
морской воды зависит от температуры, соле-
ности и давления. Величина ее весьма близка 
к 1,03, и отклонения не превышают сотых долей 
(а в отдельном М. даже тысячных), поэтому 
плотность определяется с точностью до 0,00001. 
Несмотря на незначительные колебания плот-
ности, неравномерное ее распределение в море 
вызывает течения (называемые градиентными, 
или конвекционными). Примером могут слу-
жить течения Гибралтарского пролива: более 
легкие воды Атлантического океана по поверх-
ности пролива текут в Средиземное море, а по 
дну идет обратное течение более тяжелых вод 
Средиземного моря. На больших глубинах-
нижние слои воды в океане подвергаются огром-
ным давлениям в сотни бар (1 атм.=1,012 бара). 
Такие большие давления играют существенную 
роль в биологических и химических процессах 
в M., а также вызывают сжатие воды и увели-
чение ее плотности. Вследствие малости коэф-
фициента сжимаемости (от 4 • Ю - ' до 5 • Ю - 7 ) это 
увеличение весьмамало(4%на глубине 10-000 м), 
но все л^е ощутительно, и для нахождения 
плотности in si tu (на данной глубине) его при-
ходится учитывать. Если бы вода была, абсолют-
но несжимаема, уровень океана стоял бы на 
30 м выше существующего.—Цвет М. зависит 
от того, что морская вода сильнее других погло-
щает красные лучи и рассеивает синие, и от 
влияния взвесей". Таким образом, собственный 
цвет чистой морской воды синий, а по мере 
увеличения количества примесей и размеров 
взвешенных частиц цвет ее становится зеле-
ным, желтым и даже грязно-коричневым. Кроме 
того, на видимый цвет морской воды оказывает 
влияние свет, отраженный от поверхности моря, 
особенно при малых углах зрения (поэтому, 
напр., передний, крутой склон волны кажется 
темнее заднего, более пологого).—Прозрач-
ность чистой морской воды весьма велика — 
на 1.000 м глубины фотопластинка еще чер-
неет, хотя человеческий глаз не улавливает 
света уже с глубины 600 ль. Глубже всего про-
никают ультрафиолетовые лучи, раньше всего 
поглощаются инфракрасные лучи.—Морская 
вода сильно звукопроводна (скорость зву-
ка—около 1.500 м/сек.), чем пользуются для 
быстрого и удобного звукового измерения 
глубин. 

Чрезвычайно существенная роль в жизни М. 
принадлежит тепловым процессам, течение 
которых теснейшим образом связано с физиче-
скими тепловыми свойствами морской воды и, 
в первую очередь, с теплоемкостью. Теплоем-
кость морской воды мало отличается от 1, слег-
ка лишь уменьшаясь при увеличении S (при 
S=35'/oo 0 ^ 0 , 9 3 2 ) и при увеличении давле-
ния (если t °=0° и S=34,85'-7oo, то при атмосфер-
ном давлении Cp=0,935, а при Р = 1.000 бар 
( ^ = 0 , 8 7 2 ) . Практически теплоемкость морской 
воды почти всегда принимается за 1. Удель-
ная теплота испарения немного уменьшается 
с повышением температуры, но почти не зави-
сит от S, и принимается равной удельной теп-
лоте испарения пресной воды. Практически 

принимается, что испаряется лишь чистая вода, 
но фактически известная часть £олей попадает 
в воздух путем т. н. механич. испарения, т. е. 
разбрызгивания воды ветром. Таким образом, 
морские соли могут переноситься на сушу: в 
Англии их выпадает ок. 24 кг, а на Цейлоне — 
даже до 200 кг на 1 за в год.—Большие величи-
ны теплоемкости и удельной теплоты испарения 
определяют М. как важнейший климатич. фак-
тор. М. летом поглощает от солнца, а зимой 
отдает воздуху большие количества тепла без 
больших изменений своей температуры (наи-
большая годовая амплитуда колебаний темпе-
ратуры на поверхности океана равна 10,2°). 

.Температуры замерзания (т) и наибольшей 
плотности (6) морской воды понижаются поч-
ти точно пропорционально увеличению S, при-
чем в убывает быстрее г (при S = 0 т=0° , 
0=4° , а при S = 3 5 % o т = —1,91°, 0 = - 3 , 5 2 ° ) . 
Для пресной воды б > т, а для океанской 
(iS'=35°/oo)—наоборот. Но так как вода в М. не 
может охладиться ниже температуры замерза-
ния, то практически т и является температу-
рой наибольшей плотности. При 5=24,695%,, 
обе эти температуры равны (г = в = —1,332°); 
у воды с 24,695, как и у пресной воды, 
в > г, повтому морская вода с S < 24,7°/00 
называется солоноватой (например, вода Азов-
ского, Черного, Балтийского морей).—В тепло-
вых процессах на глубинах немалое значение 
имеют адиабатические изменения температуры. 
Так, если морскую воду при t ° = 0 поднять на 
поверхность моря с глубины 1.000 м, она 
адиабатически охладится на 0,04°, с 4.000 jvt— 
на 0,29°, а с 10.000 м—на 1,21°, если жэ вода 
будет иметь t °=14° , то при поднятии с 1.000 м 
она охладится на 0,15°, а с 4.000 м—на 0,69°. 
Коэффициент теплопроводности морской воды 
очень мал—от 0,0013 до 0,0014. Поэтому пе-
редача тепла в морские глубины происходит, гл. 
обр., турбулентным и конвекционным переме-
шиванием, теплопроводность же в этом играет 
малую роль. Как правило, наиболее высокая 
температура в M. наблюдается в поверхностных 
слоях, с глубиной же она убывает сначала бы-
стро, а потом все медленнее (с уменьшающимся 
вертикальным градиентом). Наибольшие коле-
бания температуры происходят в поверхност-
ных слоях, особенно у берегов, а глубинные 
и придонные воды М. сохраняют почти неиз-
менную температуру. В некоторых случаях 
наблюдается повышение температуры на глу-
бине, как , напр., в теплом течении в Полярном 
бассейне, к-рое вследствие большой плотности, 
определяемой более высокой Ш, погружается 
под поверхностные холодные, но менее соленые 
и потому менее плотные воды. 

Морская вода радиоактивна, хотя концентра-
ция радия или эманации в ней невелика (око-
ло 10_11г радия или Кюри эманации на литр). 
Общее же содержание радия в Мировом океа-
не—порядка 20.000 т . Роль радиоактивности, 
как предполагают, велика в тепловом режиме 
океана, особенно в его придонных слоях, т. к. 
содержание радия в донных отложениях боль-
ше, чем в морской воде. А. Добровольский. 

Геологическая деятельность М. оказывает 
большое влияние на преобразование земной 
коры. Деятельность М. выражается в разруше-
нии горных пород, перенесении, обтачивании 
их и особенно в образовании мощных отложе-
ний; основой для познания условий образова-
ния древних морских осадков, распространен-
ных во всех геологич. системах, служит изуче-
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ние современных морских бассейнов и резуль-
татов их деятельности. В деятельности М. надо 
различать разрушающие и вновь созидающие 
процессы. Разрушающая деятельность М. обу-
словливается, гл. обр., прибоем волн, приливами 
и отливами и морскими течениями. Разруше-
ние посредством прибоя совершается за счет ме-
ханической силы набегающих на берег волн. 
Морские волны, разбивающиеся о берега, обла-
дают громадной динамической силой. Изме-
рения при помощи динамометра, произведен-
ные Т. Стевенсоном у северных берегов Шотлан-
дии, показали, что давление удара волны на 
1 м2 летом равняется в среднем 3.000 кг и зи-
мой—-10.000 кг, а в сильную бурю может дости-
гать до 30.000 кг. В Шербурге давление в сред-
нем равняется 3.250 кг, а в Алжире—3.500 кг. 
Волны разрушают берега не только одним на-
пором воды, но истирают и подтачивают их, 
приводя в движение и перекатывая по дну 
валуны и гальки более твердых пород. Удар 
волны дает максимальный эффект при направ-
лении ее под прямым углом к берегу. Разру-
шающее действие волн наиболее сильно при 
наличии крутого берега и слабой устойчивости 
образующих его пород. При пологом побережьи 
движение волн дает минимальный эффект, т . к . 
большая часть энергии затрачивается на прео-
доление трения. Подмывая крутой берег, волны 
прежде всего разрушают основания береговых 
скал. В результате перед скалами образуется 
наклонная к морю поверхность, а в скалах 
выемка; нависшие над М. каменные массы об-
валиваются. Волны, овладев обвалившимися 
породами, с силой бросают их о прибрежные 
утесы, действуя ими как картечью и тем самым 
увеличивая разрушительную силу. Навес под 
выемкой постепенно обрушивается, но она вновь 
образуется, затем снова навес обваливается; 
таким образом, прибрежные скалы мало-по-
малу отступают внутрь континентов. В то же 
время наклонная поверхность все более и более 
расширяется и превращается в так наз. при-
брежную платформу или береговой шельф. 

Характер пород, из к-рых состоит берег, име-
ет большое влияние' на интенсивность работы 
волн; мягкие породы, как, напр., вулканиче-
ские туфы, известковистые песчаники и др., раз-
рушаются очень быстро. Разрушение же мас-
сивных пород, как, напр., гранитов, базаль-
тов и др., идет гораздо медленнее. Твердые по-
роды вследствие более быстрого разрушения 
мягких пород образуют береговые выступы 
и мысы, выступающие далеко в 'море и окон-
туривающие заливы и бухты, образующиеся 
вследствие более быстрого размывания мягких 
пород. Выступающие мысы очень часто под 
влиянием напора волн разрываются на не-
сколько частей, отделяются от материков и об-
разуют мелкие прибрежные острова, к-рые под 
дальнейшим размывом нередко превращаются 
в подводные скалы и рифы (напр., Южный берег 
Крыма у Гурзуфа и Судака). Особенно быстро 
происходит убыль суши там, где берег подвер-
жен вековым колебаниям. Установлено, что бе-
рега Ламанша отступают около 2 м в год, а еже-
годная убыль южных и восточных берегов Анг-
лии составляет около 1 м; шведские и финлянд-
ские берега Балтийского моря поднимаются, 
в то время как восточное побережье того же М. 
не испытывает таких изменений. На побережьи 
Средиземного моря также имеются следы древ-
них береговых линий, относящихся к четвер-
тичной эре и образующих несколько ярусов 

террас. Береговая полоса, образующаяся у ска-
листого берега, не может переходить в глубь 
материка при постоянном уровне М.; в таком 
случае прибой, подмывая крутые берега, по-
степенно удлиняет волноприбойную террасу 
до определенной, сравнительно небольшой, дли-
ны, а затем вместо размыва здесь происходит 
накопление осадков и образование намывного 
берега. При непрерывном поднятии уровня М. 
граница между сушей и М. переносится дальше 
на материк, а волноприбойная терраса расши-
ряется и переходит в обширную подводную тер-
расу или платформу. Если наступание моря 
длится достаточно долго, то расположенные 
вблизи берега горные цепи будут постепенно 
смыты и превращены в морское дно. Рихтгофен 
назвал этот нивелирующий процесс морской 
абразией (см.). 

Изучение геологических отложений показы-
вает, что береговые линии не занимают постоян-
ного положения и что распределение суши и M. 
изменялось от одного периода к другому. Яр-
ким примером изменения береговых линий 
является средне-меловая трансгрессия (в сено-
манском веке), когда большая часть континен-
тальных областей была покрыта морем. В Ев-
ропе эта трансгрессия покрыла Русскую рав-
нину, Арденны, Арморикский массив, западную 
область Британских островов и испанскую Ме-
зетту. Но уже в туронском веке площадь рас-
пространения М. по сравнению с сеноманом 
сокращается, т. е. происходит отступание М. 
Вторжение М. в местность, раньше им не заня-
тую, называется морской трансгрессией (см.), 
отступание же М. из занятой им раньше области 
называется морской регрессией (см.).-—Сози-
дающая деятельность М. выражается, гл. обр., 
в образовании морских осадков. Морские отло-
жения по своему разнообразию и мощному го-
ризонтальному и вертикальному развитию не 
имеют себе равных среди других геологиче-
ских образований. Изучение их послужило 
.главным основанием для установления геоло-
гической хронологии и разделения геологиче-
ских систем, обычно характеризуемых и отли-
чаемых по окаменелым остаткам различных 
морских животных и растений. По происхож 
дению отлагающихся веществ морские осадки 
можно разделить на механические, химические 
и органические. Все они могут встречаться в 
чистом виде без иных примесей; но большая 
часть всех морских отложений состоит из ком-
плекса механических и органических веществ. 
Можно различать два класса морских осадков : 
1) береговые, или терригенные; 2) глубоковод-
ные, или пелагические осадки (см. Морские 
осадки). К созидающей деятельности М. нужно 
отнести также и образование в период морских 
бурь береговых валов, или валов штранда. 
Волны, достигая берега, несут с собой взвешен-
ный материал, к-рый выбрасывается на берег и 
нагромождается вдоль него длинными валами. 
Береговые валы образуются всюду, где имеют-
ся наносы и береговые условия для их образо-
вания. У крутых берегов они часто бывают при-
слонены непосредственно к скалам. Особую фор-
му береговых валов представляют собой косы 
(нерунги)—узкие, длинные полосы суши. Они 
выступают впереди широких бухт и отделяют 
их от открытого M., обращая их в лагуны, к-рые 
в большинстве случаев соединяются с М. лишь 
посредством узкого пролива. К. Гуляева. 

МОРЕАС (Moréas), Жан (1856—1910), франц. 
поэт, по происхождению грек (настоящая фа-



2 0 3 м о р е л и я — м о р е л л и 2 0 4 

мшгая П а п а д и а м а н т о п у л о ) . В первых 
сборниках стихов—-«Les syrtes»(1885), «Lescan-
tilènes» (1886), «Le pèlerin passionné» (1890),— 
гл. обр. любовных и описывающих южно-фран-
цузскую природу, М. выступил как символист. 
Впоследствии он—один из основателей нео-
классицизма; в 1891 с о з д а л литературную груп-
пу, известную под названием «Римской шко-
лы», к-рая стремилась очистить французский 
язык от всех галльских и народных элементов, 
пыталась возродить язык Плеяды (см.) за его 
«латинскую ясность». Для этого периода жизни 
М. характерна античная тематика («Les stan-
ces», 1899, «Iphigénie», 1904). Из других про-
изведений известны написанные совместно 
с П. Аданом две пародии на натуралистич. 
роман: «Le thé chez Miranda» (1887), «Les de-
moiselles Goubert» (1886). 

Лит.: Биографический очерк и переводы нескольких 
стихотворений в т. XXI Соч. В. Брюсова, СПБ, 1913. 

МОРЕЛИЯ (Morelia), гл. город штата Мичоа-
кан в.Мексике, расположен навыс. 1.940 м над 
ур. м.; население—65,5 тыс. чел. (1930). Ж . д. 
соединено г. Мексико. Хлоп.-бум., шерстяная, 
табачная пром-сть. Старинный собор (17 в.). 

МОРЕЛЛИ (Morelli) (литературный псевдо-
ним—I v a n L e r m o l i e f f ) , Джованни (1816— 
1891), известный итальянский историк искус-
ства, родоначальник так называемого атрибу-
ционного метода (атрибуцией называется при-
писывание произведения искусства определен-
ному художнику). Принимал деятельное уча-
стие в Миланском восстании 1848. В своих 
статьях М. дал детальное описание картин 
итальянских мастеров Ренессанса, находящих-
ся в музеях Дрездена, Берлина, Рима. Стре-
мясь научно обосновать выдвинутые им новые 
атрибуции, М. тщательно изучил художе-
ственный почерк различных мастеров, кото-
рый, по его мнению, с наибольшей силой прояв-
лялся в индивидуальном исполнении второ-
степенных деталей картины (форма уха, ног, 
ногтей, листвы и т. д.). Как средство кон-
трольной проверки вновь сделанных атрибу-
ций метод Морелли имеет некоторое значение 
в музейной практике, являясь одной из точек 
опоры для знаточества. Из школы М. вышли 
такие крупные знатоки, как Д. П. Рихтер, 
Фриццони и Барнсон. 

Г л . р а б о т ы M.: Le opere dei maestri italiani nelle 
gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, Bologna, 1886; Delia 
pittura italiana, Milano, 1897. 

МОРЕЛЛИ (Morelli), писатель и философ-
моралист 18 в., один из предшественников уто-
пических коммунистов последующего периода; 
франц. аббат; биографич. данные о нем от-
сутствуют. В ряде своих теоретических поло-
жений примыкал к «школе Руссо». Так, социаль-
ный идеал М. состоял в том, чтобы «найти 
такое положение, при котором для человека 
представлялось бы почти невозможным быть 
развращенным или злым, найти по крайней 
мере „минимум зла"». М. требует вернуться на-
зад к природе, к аграрному коммунизму, ибо 
человек может быть счастлив лишь тогда, 
когда он следует законам природы. Подробно 
развивая эти положения в своем «Кодексе при-
роды», М. указывал, что самая большая ошиб-
ка, к-рая была в свое время допущена людьми,— 
это установление собственности на землю. Через 
всю книгу М. проходит призыв: уничтожьте, 
устраните собственность, ибо собственность-
корень испорченности людей. Именно в иму-
щественном неравенстве видит М. причину 
всего зла и требует установления коммунистич. 

строя, как наиболее соответствующего законам 
природы. Таким образом, М. выступал против 
абсолютистско-феодального строя и выражал 
интересы бедных слоев населения, являясь 
проповедником коммунистич. идей. Но попыт-
ки теоретич. обоснования коммунизма и намет-
ка практич. мероприятий по осуществлению 
своего общественного идеала, а также выведе-
ние «законов» для будущего общества являются 
у М. утопическими и умозрительными. «Вместе 
с революционными попытками еще не сложив-
шегося класса,—говорит Энгельс,—возникали 
и соответствующие теории: утопические изобра-
жения идеального общественного строя в 16 и 
17 столетиях, а в 18—уже прямо коммунисти-
ческие теории (Морелли и Мабли)» ( Э н г е л ь с , 
Анти-Дюринг, в кн.: М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. XIV, стр. 18). 

Взгляды М. нашли свое развитие в работах 
франц. просветителей 18 в., а также великих 
утопистов 19 в.—Фурье, Сен-Симона, Оуена 
(см.), непосредственных предшественников со-
временного социализма. « С о в р е м е н н ы й 
с о ц и а л и з м , — п и с а л Энгельс,—несмотря на 
то, что по существу он возник из осознания 
царивших в наблюдаемом им обществе классо-
вых противоречий между собственниками и 
неимущими, между рабочими и эксплоататора-
ми,—в своей теоретической форме является 
прежде всего дальнейшим и более последова-
тельным продолжением основных принципов, 
выдвинутых великими французскими просвети-
телями 18 века, и его первые представители, 
Морелли и Мабли, недаром принадлежали к 
их числу» ( Э н г е л ь с , там же, стр. 356). 

В «Кодексе природы» М. есть особые «Законы 
о воспитании», являющиеся, наряду с требова-
ниями Бабефа, главным выражением социали-
стической мысли 18 в. в области воспитания. 
Основные положения их следующие: родители 
будут заботливо относиться к своим малолет-
ним детям; начиная с 5-летнего возраста дети 
на началах полного равенства будут воспиты-
ваться в общественных домах, откуда к 10 г. 
перейдут в особые мастерские, где будут зани-
маться механич. упражнениями и обучаться; 
особое внимание обращается на моральное вос-
питание—с ранних лет в детях воспитывается 
уважение к отечественным законам и сознание, 
что личное счастье неразрывно связано с об-
щим благом, ведется борьба с проявлениями 
духа собственности. М. сохраняет, однако, 
в моральном воспитании и религиозный эле-
мент в духе деизма—в этом сказалась непосле 
довательность его мировоззрения. В «Законах 
о научных занятиях, долженствующих поме-
шать блужданиям человеческого ума и транс-
цендентным мечтаниям», М. отмечает, что «пре-
доставлена будет полная свобода проницатель-
ности человеческого ума относительно тех умо-
зрительных и опытных наук, которые ставят 
себе задачей либо исследование тайн природы, 
либо усовершенствование полезных для обще-
ства искусств». Все граждане будут изучать 
«моральную философию, трактующую о плане 
и системе законов». Эти положения М. связы-
вают педагогические идеи Т. Мора и Т. Кам-
панеллы (см.) с воззрениями социалистов-уто-
пистов 19 в. Взгляды М. оказали также влияние 
на Лепелетье и Бабефа. 

Г л . с о ч . M.: Code de la nature ou le véritable 
esprit et ses lois, 2 vis (1755—60), вышло анонимно в 
Амстердаме и долгое время приписывалось Дидро. «Ко-
декс» переведен на русский язык: Кодекс природы или 
истинный дух ее законов (1755), Москва, 1921. 
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МОРЕЛЛЬ, см . Вишня. 
МОРЕНИЕ ДЕРЕВА, г л у б о к о е п р о т р а в л и в а н и е 

древесины красящими или обесцвечивающими 
'веществами для придания ей желательной 
окраски или сходства с ценными породами (чер-
®ое, красное, розовое дерево, орех и т. п.). Для 
•сквозного М. д. тонкие дощечки (фанеру) по-
гружают на несколько дней в раствор протра-
вливающих веществ, при этом твердые породы 
•(клен, ясень, дуб и др.) требуют нагревания ра-
створа и повышенного давления. Чаще М. д. 
•производят лишь на глубину до 0,5 мм покра-
ской или кратковременным погружением в со-
ответствующие растворы. Краски для М. д. 
продаются в сухом виде. М. д. в естественных 
условиях происходит при затоплении дубовой 
.древесины на очень длительный срок (десятки 
.лет); при этом в клетках затопленных стволов 
.дуба в виду наличия дубильной кислоты вы-
рабатывается красящее вещество, окрашиваю-
щее древесину в черный цвет (мореный дуб) и 
шадолго сохраняющее ее прочность. 

МОРЕННЫЙ РЕЛЬЕФ, р е з у л ь т а т а к к у м у л и -
рующей деятельности ледников; наблюдается 
часто в современных горных долинах, но наи-
более широко развит в областях древнего (чет-
вертичного) оледенения на равнинах Северной 
Европы, Западной Сибири и Сев. Америки. 
М. р. представляет холмистый ландшафт, обра-
зованный скоплением холмов и гряд различ-
ной величины и формы, сложенных из морен-
ного материала. Между этими положительными 
элементами рельефа располагаются многочи-
сленные замкнутые впадины, занятые озерами 
и болотами. На равнинах четвертичного оледе-
нения различают следующие типы М. р.: 
1) конечно-моренный рельеф—в виде, гл. обр., 
продолговатых гряд, располагающихся часто 
•в несколько параллельных рядов и образую-
щих фестоны соответственно протяжению края 
ледника в период его стационарного состояния; 
2) рельеф основной морены—неправильно хол-
мистый, с многочисленными озерами; 3) дру-
млинный рельеф—скопление моренных холмов 
-овальной формы,, ориентированных длинной 
осью по направлениям бывшего движения льда; 
нередко к этим формам присоединяются также 
озовые гряДы (см. 0зы)\ 4) моренные равнины с 
<6. или м. равномерным покровом из моренного 
материка, часто заболоченные. Все типы М. р., 
подвергаясь с течением времени действию эро-
зии и денудации, постепенно утрачивают свои 
характерные черты, теряют резкость форм, 
сглаживаются и превращаются во вторичную 
моренную равнину. В СССР М. р. лучше всего 
сохранился на С.-З. (Карелия, Ленинградская 
область). 

МОРЕНЫ, представляют скопления обломоч-
ного материала (гл. обр. продуктов выветрива-
ния горных пород), переносимые современными 
ледниками при движении их ледяной массы 
или же отложенные древними ледниками при 
их отступании и таянии. В связи с этим термин 
«морена» можно понимать как генетический 

тип наносов и как образование (морфологиче-
ский элемент), свойственное областям совре-
менного или бывшего оледенения. Л отологиче-
ски М. представляют беспорядочную (неслои-
стую и несортированную) смесь угловатых 
или лишь слегка сглаженных валунов разной 
величины, гравия, песка и глины. Валуны ча-
сто покрыты бороздками и царапинами. Коли-
чественное соотношение мелкозема и валунов 
зависит от характера горных пород и от даль-

ности переноса, т. к. при движении ледника 
моренный материал все более и более перети-
рается. У современных горных ледников можно 
различать поверхностные М., внутренние М., 
поддонную, или основную М. и конёчную М. 
Поверхностные М. бывают развиты только в 
области стаивания ледника (ниже снеговой 
границы). Они делятся на боковые и срединные. 
Боковые М. тянутся в виде гряд с острым 
гребнем по краям ледяного потока и предста-
вляют скопление щебня, упавшего на ледник 
с поднимающихся над ним скалистых склонов. 
Срединные М. возникают частью из боковых 
М., частью из поддонных при слиянии двух лед-
ников в один поток и тянутся вдоль ледника 
до его конца, следуя всем его изгибам и не сли-
ваясь друг с другом и с боковыми. В других 
случаях срединную М. дают продукты выветри-
вания скалистого островка (нунатака), подни-
мающегося среди ледяной поверхности потока. 
Внутренние М. представляют щебень, увле-
ченный внутрь ледяной массы через трещины, 
или же щебень, погребенный под новыми мас-
сами выпавшего снега в области питания лед-
ника. Основная М. располагается между ниж-
ней поверхностью льда и его скалистым ложем 
и представляет б . ч . продукт выветривания по-
следнего, увлекаемый движущимся льдом. Ко-
нечная, или фронтальная М. окружает в виде 
полукруглой гряды нижний конец ледника и 
возникает из всех предыдущих при таянии 
его. Перемещаемые М. при исчезновении лед-
ника успокаиваются и переходят в отложен-
ные. Отложенные по склонам ледниковой доли-
ны боковые М. называют береговыми М. 

У четвертичного материкового ледника, по-
крывавшего сплошным плащом весь север 
Европы и Сев. Америки, поверхностных М., 
повидимому, не было; у современного Гренд-
ландского ледника они имеются только по 
окраинам, где из-подо льда выступают местами 
скалистые острова. Конечные М. четвертичного 
материкового ледника, отложенные на равни-
не, имеют вид длинных гряд или цепочек про-
долговатых холмов, своим протяжением отме-
чающих фестончатый край бывшего ледника 
в момент наибольшего его развития и в перио-' 
ды временных задержек при его отступании 
(стадиальные М,). Часто эти гряды располага-
ются в несколько параллельных рядов, вплот-
ную прилегающих друг к другу. Позади гряды 
конечных морен (севернее) лежит обычно не-
правильно холмистар, богатая озерными и бо-
лотистыми впадинами область, покрытая от-
ложениями основной морены (см. Моренный 
рельеф). На равнинах Сев. Европы (в пределах 
СССР) можно б. ч. различить две моренных 
толщи, .лежащих одна над другой и разделен-
ных межледниковыми отложениями. Их счи-
тают принадлежащими рисскому и вюрмскому 
оледенениям. На юге области оледенения ос-
тается только одна нижняя М., так как вюрм-
ское оледенение по размерам было меньше 
рисского. И. Щукин. 

МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ ОСТРОВА, г р у п п а остро-
вов в Тихом океане, между 13°2Э'—14с32' ю. ш. 
и 16S°ir—1?2°45' з. д., иначе Самоа (см.). 

МОРЕТО-И-КАВАНЬЯ ( M o r e t o - y - C a v a f i a ) , А в -
густин (1618—-69), один из наиболее популяр-
ных после Лопе-де-Вега испанских драматур-
гов. В 1657 принял духовное звание и к концу 
жизни писал религиозные драмы. Хорошо 
образованный и обладавший большим вкусом, 
М., гл. обр., переделывал и усовершенствовал 
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чужие драмы. Используя произведения много-
численных драматургов, М. с большим худо-
жественным мастерством создавал единое це-
лое, так что его пьесы нередко стоят выше тех, 
к-рые он переделывал. В своей историч. драме 
«El valiente justiciero» («Твердый законник») 
и др. М. изображает самоуправство и жесто-
кость испанских феодалов. М.—блестящий ма-
стер интриги, положений, живого и остроум-
ного диалога. Он оказал значительное влия-
ние %на Мольера, Тома Корнеля, Гоцци и дру-
гих. Его лучшими комедиями являются «На-
шла коса на камень» («El desdén con el desdén»; 
есть рус. перевод), «Красавец Дон Диего» («El 
lindo Don Diego») и вполне оригинальная коме-
дия «Вертопрах» («Тгашра adelante»). 

С о ч . M.: Cornedias escogidas de M. Col. e illust. рог 
L- Fernandez-Guerra y Orbe, Madrid, 1856 (Biblioteca de 
autores espanoles, t. XXXIX) . 

МОРЕТРЯСЕНИЕ, особого рода колебания 
моря, вызываемые сейсмич. явлениями или 
землетрясением, эпицентр к-рого находится на 
дне океана, моря или же в прибрежных обла-
стях. М. во многом аналогичны землетрясениям 
(см.); они также сопровождаются гулом, раз-
нообразны по интенсивности и производят двоя-
кого рода движения воды: сотрясательное и 
волнообразное. Волны, возникающие в ре-
зультате сейсмич. ударов, могут, в зависимости 
от силы последних, достигнуть значительной 
высоты и распространиться с необыкновенной 
силой и быстротой на громадные пространства. 
В прибрежных районах М. вызывают часто 
катастрофич. отступания и наступания моря. 
Во время лиссабонского землетрясения в 1755 
море сначала отступило, а затем наступило 
волной на 26 м выше обыкновенного уровня; 
волна распространилась на 15 км от берега и 
погубила до 60 тыс. человек; эта же волна 
прошла поперек Атлантич.. океана к Америке 
и отразилась на берегах островов Барбадоса 
и Мартиники. М. так же, к а к и землетрясения, 
происходят по преимуществу в определенных 
сейсмо-тектонич. районах. 

МОРЕХОДНАЯ АСТРОНОМИЯ, отдел практи-
ческой астрономии, занимается определением 
положения корабля в море при помощи астро-
номич. наблюдений. Основные задачи—-опре-
деление географич. широты и долготы места 
наблюдения и определение истинного азимута, 
служащего для проверки компаса. Решение 
этих задач в М. а . отличается от решения тех же 
задач в сухопутной астрономии по методи-
ке. На палубе корабля нельзя использовать 
угломерный инструмент, требующий неизмен-
ной установки по уровню на прочном штативе. 
Основной инструмент М. а.—секстант (см.), 
или отражательный круг , к-рый во время на-
блюдения держится в руке, чем парализуется 
действие качки. Наблюдение обычно заклю-
чается в измерении высоты светила над види-
мым горизонтом моря, в которую вносится по-
правка на понижение горизонта, вызванное 
тем, что наблюдатель находится на палубе или 
капитанском мостике, на нек-рой высоте над 
уровнем моря. В качестве наблюдаемых светил 
берут Солнце, яркие планеты, звезды, реже 
Луну. Для определения положения корабля 
обычно применяется метод Сомнера. Измерен-
ная высота светила позволяет начертить на 
морской карте малый круг , радиус которого 
равен зенитному расстоянию светила. Корабль 
в момент наблюдения находится в некоторой 
точке этого круга. Так как всегда заранее 

известно приблизительное положение корабля 
при помощи счисления (на основании курса 
и скорости), то можно ограничиться проведе-
нием небольшой части упомянутого малого-
круга, называемой линией положения, или 
Сомнеровой линией, близ ожидаемого поло-
жения корабля. Для того чтобы фиксировать 
на линии положения место корабля, необхо-
димо провести вторую линию положения, к-рая. 
в пересечении с первой и дает искомое место. 
Вторую линию положения проводят на осно-
вании наблюдения другого светила; если же 
наблюдение производится днем и кроме Солнца 
ничего не видно, то второе наблюдение Солнца 
нужно произвести через несколько часов, ина-
че не получится уверенного пересечения Сомне-
ровых линий. Для применения этого способа, 
необходимо знать гриничское время в момент-
наблюдения, что прежде составляло главную-
трудность, так как для этой цели употребля-
лись хронометры, проверенные при отправ-
лении из порта. Ошибка хода хронометра в. 
течение долгого путешествия целиком вхо-
дила в определяемое положение корабля, отра-
жаясь на его долготе. В настоящее время эта 
важнейшая задача М. а. точнейшим образом 
решена благодаря радиотелеграфу, посред-
ством к-рого можно несколько раз в день прове 
рять хронометр по специальным сигналам вре-
мени, посылаемым крупными астрономич. об-
серваториями. Методы М. а. с соответствую-
щими изменениями применяются также в авиа-
ции для определения положения самолета-

Лит.: М а т у с е в и ч H. Н., Мореходная астроно-
мия, П., 1922; Х л ю с т и н В. П., Мореходная астро-
номия, 3 изд., Л. , 1936; С а к е л л а р и Н. А., Сущ-
ность кораблевождения, 3 изд., М., 1932; Admiralty-
navigation manual, v. I — и , L., 1922. A. Михайлов. 

МОРЕЯ, или Пелопоннес (см.), полуостров, 
на юге Греции; почти отделен от Балканского-
п-ова Патрасским и Коринфским заливами. 
Связан с Балканским п-овом Коринфским 
перешейком, прорезанным в 1893 каналом. 
Название М.—от слова «море»—дано в 13 в . 
переселившимися сюда славянами. После рас-
падения Римской империи вошел в состав Ви-
зантии. С 13 в . находился под властью кресто-
носцев. В начале 15 в. стал владением Венеци-
анской республики. В 1458 оккупирован тур-
ками и, по мирному договору 1540, закреплен 
за ними. В 15—17 вв. был театром ряда войн 
между Турцией, с одной стороны, Венецией и ее-
союзниками—с другой. В 1687 занят венеци-
анцами, но, по Пассаровицкому миру 1718,. 
снова возвращен Турции. В конце 18—начале 
19 вв. стал одним из важнейших очагов грече-
ского нац.-освободительного движения против 
Турции. Экономический рост греч. буржуазии 
обусловил рост борьбы за национальную неза-
висимость [см. Греция ( Н о в а я ) | . Националь-
ное движение было умело использовано Рос-
сией. В 1770 русский флот под командой графа 
Алексея Орлова занял ряд островов в Архипе-
лаге. Орлов сумел вызвать антитурецкое вос-
стание в М., однако помощь рус. войск и флота 
была совершенно недостаточной, и восстание-
было подавлено. Интересы греков были преда-
ны Россией во время мирных переговоров, и 
попытки вызвать новое восстание во время 
Русско-турецких войн 1787—91 и 1806—12 не 
имели успеха. В 1821 в М. вспыхнуло новое 
восстание, быстро распространившееся по ос-
тальным греч. областям и островам Архипела-
га. В том же 1821 греч. партизанам в М. уда-
лось добиться крупных успехов и захватить 
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главный город М.—Триполицу. В 1821 было 
образовано временное правительство под име-
нем «пелопоннесского сената». Восстание в М. 
было подавлено только в 1826 египетскими 
войсками Ибрагима-паши, сына Мухаммеда-
Али (см.). Вмешательство держав в 1827, битва 
при Наварине (20/Х 1827) и разгром турецко-
египетского флота вызвали эвакуацию египет-
ских войск. В 1828 М. была оккупирована 
франц. войсками. В 1830 Греция была признана 
независимым государством. С этого периода 
история М., начавшей борьбу за независи-
мость Греции, полностью сливается с историей 
Греции. 

МОРЖ (Odobenus rosmarus), единственный 
вид особого рода и семейства (Odobenidae) от-
ряда ластоногих (см.). Достигает в длину до 
4,5 ж.(в виде исключения бывает и больших 
размеров); вес—до 1.000 кг. Туловище массив-
ное и тяжелое, задние конечности могут подги-
баться вперед и принимают участие в передви-
жении по суше. Коренные зубы плоские; 

верхние клыки развиты очень сильно, превра-
щены в большие бивни (до 72 см длиной), обра-
щены вниз и далеко выдаются изо рта. У сам-
цов они развиты сильнее, нежели у самок. 
Волосяной покров развит слабо (сильнее у мо-
лодых); кожа толстая и морщинистая, сильно 
пигментированная; имеется толстый слой под-
кожного жира. Обычный цвет взрослых зверей 
серо-желтовато-зеленый. На верхней губе силь-
но развитые вибриссы («усы»), составленные 
из толстых упругих щетин. В настоящее вре-
мя М. обычно встречаются начиная с земли 
Франца Иосифа и вост. берега Новой Земли, 
а на В. —от Анадырского залива. Наибольшее 
количество М. сохранилось у побережий с.-в. 
Сибири. М.—стадное кочующее лхивотное, в 
определенные периоды образующее лежбища 
от десятка и до 2 и 3 тысяч голов. В стадах— 
обычно ок. 50% взрослых половозрелых жи-
вотных (15% самцов и 35% самок) и 50% мо-
лодых и неполовозрелых. Самка становится 
способной к размноя-сению к четырем годам, 
самец — на пятом. Спаривание—-в апреле— 
июне; рождение молодых—в мае—начале июня к 
Детеныш один. М. держатся у берегов и на 
мелководьи, предпочтительно у льдов. Пи-
таются преимущественно моллюсками, доста-
вая их со дна. Раковины раздавливаются зу-
бами, и заглатывается только мягкое тело мол-
люска. Два подвида М.: относительно мелкий, 
О. г. rosmarus (на В. до устья Лены), и более 
крупный, О. г. divergens (к В. от Лены). М. 
является предметом промысла (шкура, жир, 
клыки) и играет очень большую роль в эко-
номике народностей с.-в. Сибири. 

М0РЖ0ВЕЦ, остров у входа в Мезенский залив 
Белого моря. Площадь—ок. 110 км2. Остров 
невысок (до 30 м над ур. м.), у северного, во-
сточного и юго-вост. берегов — отмели (Мор-

жовские кошки), у сев.-зап. берега море более* 
глубоко. На сев. берегу острова находится маяк. 

МОРЗЕ (Morse), Самюел (1791—1872), изоб-
ретатель электромагнитного пишущего те-
леграфного аппарата 
(см. Телеграф). Перво-
начально был худож-
ником и получил со-
ответствующее образо-
вание. Был одним из 
основателей Академии 
художеств в Нью Йор-
ке и ее первым прези-
дентом (1826—45); ра-
но начал интересовать-
ся электричеством; в 
1837 построил свой 
первый аппарат и осу-
ществил передачу те-
леграфных знаков по 
медной проволоке на 
небольшое расстояние. В 1842 М. предложил 
свою азбуку, которая применяется и до на-
стоящего времени. В 1843 он получил амери-
канский патент, а в 1844 начала работать пер-
вая телеграфная линия между Балтиморой и 
Вашингтоном. С этого времени началось быст-
рое распространение телеграфирования по воз-
душным проволочным линиям. В 1871 в Цен-
тральном парке Нью Порка М. при жизни был. 
поставлен памятник. 

МОРЗЕ А З Б У К А , с м . Морзе аппарат. 
МОРЗЕ АППАРАТ, т е л е г р а ф н ы й а п п а р а т , н а -

званный по имени изобретателя Самюела 
Морзе. Первый М. а., установленный на линии, 
отличался от позднейших тем, что его элек-
тромагнит весил около 80 кг, а медная про-

волока катушек 
была одинакова 
с линейным про-

Щ водом. В 1845. 
fi M. а. получил со-

временный вид 
(рисунок 1). Дей-
ствие М. а. по-
нятно из схемы-
(рис. 2). Над сер-
дечником элек -
тромагнита А по-
мещен железный 

рычаг-якорь В, укрепленный на оси О. К яко-
рю прикреплена спиральная пружина С, по-
стоянно оттягивающая правый его конец квер-
ху. На другом конце якоря находится пишу-
щее колесо Д, нижним своим краем помещен-
ное в резервуаре с черной краской; над верх-
ним же краем этого колеса находится бумаж-
ная лента, передвигаемая с помощью особого-
механизма. В обмотку электромагнита включа-
ются через провод батарея Е и ключ К на про-
тивоположной станции. Когда ключ К нажат, 
ток от одного полюса батареи Е пройдет через-
провод, обмотку электромагнита в землю 3 и 
вернется к друго-
му полюсу батареи. 
При прохождении то-
ка якорь притягива-
ется кэлектромагни-
ту, колесо Д коснет-
ся бумажной ленты и 
начнет записывать 
черту—знак—до тех пор, пока через электрома-
гнит проходит ток. Когда ключ К поднят, ток в 
цепи прекратится, якорь вернется в положение-

Рис. 1. Общий вид аппарата 
Морзе. 
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Рис. 2. Схема действия ап-

парата Морзе. 
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покоя, колесо перестает писать знак на ленте. 
Д л я передачи слов применяется особый код, со-
стоящий из комбинаций точек и тире, называе-
мый азбукой Морзе. Передача, напр. , буквы 
«а» совершается путем передачи знака «точка— 
тире» (• —) и т. д. М. а . можно передать 
до 180—200 знаков в минуту (см. Телеграф). 

МОРИ (Maury), Ж а н Сифрен (1746—1817), 
франц. политич. деятель. До франц. буржуаз-
ной революции 18 в. выдвинулся как церков-
ный проповедник; с 1785—член Франц. акаде-
мии. Депутат от духовенства в генеральных 
штатах 1789, М. занял там положение одного 
из вождей правой; своими реакционными вы-
ступлениями вызвал ненависть к себе париж-
ских плебейских масс. Осенью 1791 М. уехал 
в Италию, с 1794—кардинал. Был представите-
лем претендента на французский престол графа 
Прованского (будущего Людовика XVII I ) в 
Риме. В 1804 примкнул к Наполеону I, в 
1810—14 управлял парижской епархией. По-

сле Реставрации эмигрировал. 
МОРИ (Maury), Мзтью Фонтейн (1806—73), 

океанограф, американский морской офицер. 
В 1826—-30, совершая кругосветное плавание, 
произвел наблюдения над изменениями атмо-
сферного давления в связи с перемещением ко-
рабля; исследовал связь между морскими те-
чениями и направлением ветра. Издал «Sailing 
directions» — сборник практически необходи-
мых мореплавателям сведений о распределении 
ветров и морских течений. По его настоянию 
•была созвана в Брюсселе 1-я Международная 
конференция по метеорологии и физической 
географии моря (1853), на к-рой были устано-
влены однородные системы наблюдений и за-
писей. В 1855 М. издал физическую географию 
моря (вышло 9 изданий, имеется рус. перевод), 
карту ветров, морских течений и "рельефа дна 
сев. части Атлантич. океана. С 1868 М.—про-
фессор метеорологии в военном институте в 
Виргинии. 

М0РИ30 (Morisot), Берта (1841—95), франц. 
художница-импрессионистка, ученица Гишара 
и Удино. Ранние ее работы обнаруживают 
влияние Коро (см.); в дальнейшем (с 1869) М. 
испытывает воздействие искусства Э. Мане 
<см.) и в свою очередь влияет на него в смысле 
большего приближения к манере импрессиони-
стов. Писала преимущественно женщин и де-
тей, пейзажи и интерьеры. Кисть М. легка и 
свободна; преобладает светлая, серебристая 
гамма красок. Выставлялась с 1864 в Салоне, 
участвовала в выставках импрессионистов. 
Работы М. имеются в музеях Франции (в том 
числе в Лувре) и других странах. 

М0РИН, С16Н10О.7, желтый пигмент, прина-
длежащий к группе флавонолов (см.); встре-
чается, гл. обр., в клеточных оболочках, в дре-
весине различных деревьев сем. тутовых, в осо-
бенности у видов шелковицы (Morus), а также 
у тропич. хлебного дерева (Artocarpus inte-
grifolia) и Ctilorophora t inetoria . 

М0РИНДА, Morinda, род тропических дре-
весных растений из семейства мареновых; около 
40 видов. Корни M. ci tr ifolia и М. t inetor ia , 
дико растущих и разводимых в Ост-Индии, 
употребляются там для окраски хлопчатобу-
мажной и шелковых тканей в желтый или 
красный цвет. » 

МОРИОН, так называются кристаллы кварца 
{см.), окрашенные в темный, почти черный 
цвет; весьма ценятся разновидности, обладаю-
щие пьезоэлектрическими свойствами. 

МОРИС (Maurice), Джон Фредерик Денисон 
(1805—72), английский священник и профессор 
King's college в Лондоне и Кембриджского 
ун-та (с 1866), писатель по религиозным и со-
циальным вопросам, один из основателей 
(наряду с Кингслеем и Ладлоу) движения анг-
лийского «христианского социализма». Это 
течение, сформировавшееся к 1848, предста-
вляло собой попытку господствующих классов, 
испуганных революциями на континенте и 
чартистским движением, противопоставить по-
следнему «братское единение богатых с бед-
ными» и «идею мирной агитации за организа-
цию труда на основе кооперации». Не брезгуя 
социальной демагогией, основывая потреби-
тельские товарищества и широко развернув 
«просветительскую» деятельность соответствую-
щего направления, М. и другие представители 
«христианского социализма» сыграли большую 
роль в совращении наиболее обеспеченной ча-
сти англ. рабочих с пути политич. борьбы во 
второй половине 19 в. 

МОРИСКИ (moriscos), насильственно обра-
щенное в христианство мавританское населе-
ние Андалузии в 16 в. При капитуляции Гра-
нады в 1492 испан. правительство обязалось 
уважать религию и обычаи мавро-мусульман, 
но это обещание было скоро нарушено. Нача-
лось уничтожение арабских книг и всевозмож-
ные преследования мусульман, пока в 1501 
им не было официально предписано или кре-
ститься или выселиться из Испании. Большая 
часть мавров крестилась. [Этих «морисков» 
надо отличать от «мудехаров»—старинного ма-
вританского населения внутренних областей 
Испании, жившего под христианской вла-
стью уже с давних времен (с 11—13 веков). 
Кастильским мудехарам было предписано кре-
ститься или выселиться в 1502, арагонским же 
только в 1526, что вызвало восстание послед-
них]. После крещения М. все же стали подвер-
гаться жестоким преследованиям со стороны 
инквизиции. Им запрещали говорить по-араб-
ски, носить свои национальные костюмы, да-
вать детям арабские имена, плясать свои ста-
ринные танцы и т. п. и подвергали гонениям 
за отступление от католич. обрядов и догм, 
с к-рыми М. в подавляющем большинстве даже 
не были знакомы. Результатом всех этих пре-
следований, достигших апогея при Филиппе. II , 
явилось восстание андалузских М. в 1568—71, 
вспыхнувшее во время Испано-турецкой вой-
ны. Сперва капитан-генерал маркиз Мондехар 
путем уступок достиг умиротворения страны, 
но инквизиция добилась его смещения и возоб-
новления преследований, что вызвало новый 
взрыв восстания, которое было жестоко пода-
влено испан. войсками после очень упорной 
и кровопролитной борьбы. Уже при Филиппе I I 
проектировалось изгнание М., но фискальные 
интересы казны и боязнь причинить крупные 
убытки дворянству, земли к-рого обрабатывали 
трудолюбивые крестьяне-мориски, удерживали 
правительство от этого шага. Но в 1609—10 
при Филиппе I I I M. все же были изгнаны. Вы-
селилось их в Африку около полумиллиона. 
Многие из М. все же тайно оставались и укры-
вались христианским населением. В 1615 
в одном только местечке Альмагро было обна-
ружено 800 скрывавшихся М. Их обращали в 
рабство и отправляли на рудники и галеры. 
Компактная масса мавританского населения 
Испании с тех пор исчезла. Остатки его сли-
лись с испанцами. 
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МОРИЦ (Moricz), Жигмонд (р. 1879), крупный 
венгерский романист. Первый сборник его 
рассказов «Семь грошей» (1909), реалистиче-
ского характера, дает изображение нсизни бед-
ноты маленького города. В романах «Золото 
в навозе» (1910), «Сиротки» (1923), «Факел» 
(1917) и др. М. показал разложение, низкий 
культурный уровень господствующих классов, 
силу и жадность кулачества. Большая историч. 
трилогия «Семиградия» (из истории 16 века 
Венгрии) является вершиной его творчества. 
Три книги романа—«Волшебный сад», «Вели-
кий государь» и «Тень солнца»—дают широкую 
картину той эпохи истории Венгрии, когда 
только восточная ее часть—Семиградие—суще-
ствовала как самостоятельное княжество. Су-
щественным недочетом романа являются его 
недостаточная реалистичность, отсутствие на-
родного фона, оторванность героев Батори и 
Бетлен от народного движения за освобожде-
ние Венгрии. Яркие образы, прекрасный язык, 
мастерская композиция сильно выделяют ро-
ман из послевоенной венгерской литературы. 
Но М. не видит действительных историч. сил, 
борющихся против эксплоатации, не видит на-
рода как творца истории. Только последние две 
книги Морица («Счастливый человек» и «Раз-
бойник») свидетельствуют о сдвиге в его твор-
честве: он впервые изобразил протестующего 
бедняка. За последние годы М. сочувствен-
но отзывался о движении за единый народ-
ный фронт. 

МОРИЦ (Maurits), принц Оранский, граф 
Нассауский (1567—1625), сын Вильгельма I 
Оранского, вождя нидерландской революции 
(см. Нидерланды, Исторический очерк), после 

• смерти к-рого М. был избран штатгальтером 
Нидерландов. М. продолжал войну с испан-
цами. Реорганизовав и дисциплинировав ни-
дерландскую армию, видоизменив ее тактику, 
М. при поддержке Англии и Франции добился 
ряда решающих побед над испанцами (битва 
при Ньюпорте в 1600 и др.). Внутреннее упра-
вление Нидерландов М. долгое время оста-
влял в руках республиканско-аристократич. 
партии во главе с Барневельтом, но после само-
вольного заключений Барневельтом перемирия 
с испанцами в 1609 между ними началась 
борьба. В 1618 эта борьба приняла религиоз-
ную форму: М. выступил как защитник орто-
доксального кальвинизма против арминиан-
ства (см. Арминиане) Барневельта. По приго-
вору чрезвычайного трибунала Барневельт 
был казнен в 1619. Мориц, повидимому, стал 
подготовлять введение монархического строя, 
но его смерть помешала осуществлению это-
го плана. 

МОРИЦ САКСОНСКИЙ ( 1 6 9 6 — 1 7 5 0 ) , ф р а н ц . 
маршал. Побочный сын саксонского короля Ав-
густа II . Служил в саксонских и австрийских 
войсках, в 1720 перешел во франц. армию, 
командовал пехотным полком и ввел много по-
лезных нововведений (мерный шаг в сомкнутом 
строю). Участвовал в войне за Австрийское 
наследство (1741—42). В 1744 получил звание 
маршала. В Семилетнюю войну командовал 
франц. армией против англо-голландской и в 
1745 разбил союзников при Фонтенуа в Бель-
гии. Имел значение как военный писатель; 
в сочинении «Мои мечтания» требовал перехода 
от вербовки к воинской повинности, крепких 
кадров, применения в пехоте колонн и удара 
в штыки; от кавалерии, увлекавшейся стрель-
бой с коня, требовал сомкнутых атак на карь-

ере. Особенно интересны его мысли о мораль-
ном элементе на войне и военной психологии. 

МОРКОВНАЯ М У Х А , P s i l a r o s a e , м у х а и з п о д -
отряда короткоусых. До 5 мм длины, бле-
стяще-черная, с красно-м-селтой головой и свет-
ложелтыми ногами. Водит-
ся в Европе и в Сев. Аме-
рике; личинка—в корнях 
моркови, пастернака, пет-
рушки; вылет мухи в мае; 
около 2 поколений в год; 
зимует куколка. Иногда 
сильно вредит; меры борьбы: ранний посев, 
посыпка гряд золой, песком, поливка сулемой, 
плодосмен, тщательная полка и перепашка. 

•МОРКОВЬ, Daucus carota, двухлетнее растение 
из сем. зонтичных. В первый год жизни обра-
зует корень и розетку прикорневых листьев. 

на второй год—цветущий 
и плодоносящий стебель 
25—150 см высоты. Ли-
стья 2—3-перисторассе-
ченные. Цветки мелкие, 
белые, редко розовые или 
красные, протерандрич -
ные, перекрестно-опыляе-
мые. Центральный цве-
ток в зонтике обычно тём -
нокрасный. Плоды распа-
даются на 2 эллиптич. се-
мянки 3—4 мм длины, с 
4 продольными рядами 
шипиков(на т. н. вторич-
ных ребрах) на каждой 
половине плода. У диких 
М. эти шипики служат 
дляраспространения пло-
дов животными; у куль-
тивируемых они затруд-
няют посев и поэтому уда-

ляются перетиранием на особых машинах. М.— 
сборный ботанический вид, разделяемый на 
10 подвидов, имеющих самостоятельные ареа-
лы. Родина М. и центр распространения их— 
Средиземноморская область. В настоящее вре-
мя дико растущие моркови распространены в 
большой части Европы (кроме севера), юго-за-
падной и Центр. Азии, Северной Африки, за-
несены и в другие страны. Растут на лугах, 
полях, в кустарниках, большей частью на 
супесчаных почвах. 

Разводятся М. во всех умеренных и теплых 
областях. Корни у диких М. трнкие, верете-
нообразные, беловатые; у культурных—утол-
щенные, мясистые, беловатого, желтоватого, 
оранжевого, красного или (снаружи) фиолето-
вого цвета. Форма корней у разводимых М. 
варьирует от веретеновидной до шаровидной; 
величина весьма различна—у кормовых до 
30 см длины и 2 кг веса. Культивируемые М. 
(subsp. sativus) произошли, повидимому (Кра-
узе, Теллунг), от скрещивания подвидов carota 
(наиболее распространенного) и maximus. По 
Арнольду, они делятся на две разновидности— 
var. longus, с длинными корнями, и var. curtus, 
с короткими корнями (каротели); их делят в 
свою очередь на много разновидностей и далее 
на многочисленные сорта. Наиболее старые 
сорта—с длинными остроконечными корнями. 
Культурная М. легко скрещивается с дикой. 
Опыляют М. насекомые. Нектарники и пыль-
ники цветков М. доступны для насекомых с ко-
роткими хоботками. Употребление М. способ-
ствует лучшему пищеварению и обмену веществ 

Соцветие Daucus caro-
ta: 1—цветок, 2—плод, 
3—половинки плода в 

разрезе. 
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в организме. Сырая М. очень богата витами-
ном А. Используется М. как приправа к пище, 
входит в состав фаршей, соусов, рыбных и 
овощных консервов, в смеси сушеных овощей, 
используется как суррогат чая и кофе. Кормо-
вая морковь—отличный корм, особенно поле-
зна молодым животным, способствуя их росту. 
Окраска корнеплода столовой М. чаще всего 

оранжевая, кормо-
вой М.—желтая или 
белая. Красящее ве-
щество — каротин.—-
Посев проводят рано 
весной однострочны-
ми, двух- и много-
строчными лентами. 
Молодые растения 
прореживают, оста-
в л я я от 500 тыс. до 
1 млн. штук на га, 
в зависимости от сор-
та, плодородия поч-
вы и других усло-
вий. Сорта столовой 
M. : короткие — па-
рижская каротель; 
полудлинные—нант-
ская , геранда, шан-
тене; длинные—Вале-

рия. Кормовые сорта: белая зеленоголовая, 
лоберихская. Температура хранения +1—3° при 
влажности 80—82%. Стахановские урожаи М. 
достигают 80 и более тонн с 1 га. В 1936 
бригады Климовой и Корзиной (колхоз «Ого-
родный гигант» Ленинского района Моск. обл.) 
получили в среднем по 82 т . 

МОРЛАКИ (буквально—морские влахи, мор-
ские волохи), этнографич. группа сербского 
народа, в к-рой многие историки видят остатки 
старого романизированного населения Дал-
мации. М. обитают в Югославии и в незначи-
тельном числе—в Италии, около города Зара . 
По религии М.—преимущественно католики. 
М. издавна известны как прекрасные моряки. 

M ОРЛЕЙ, правильнее M о р л и (Morley), 
Джон (1838—1923), англ. буржуазный поли-
тич. деятель и литератор, один из столпов ли-
берализма. По окончании Оксфордского ун-та 
в 1856 занялся литературной деятельностью; 
в качестве редактора «Фортнайтли Ревыо» 
(1867—83) сплотил вокруг журнала группу 
радикальных литераторов и политиков, но уже 
с 1880 в качестве редактора «Пел-мел газетт» 
перешел на позиции гладстоновского либера-
лизма и защищал захват Египта англичанами. 
В 1886 Гладстон включил М. в свой кабинет 
в качестве статс-секретаря по делам Ирландии, 
и этот же портфель он получил в следующем 
либеральном кабинете 1892—95, являясь глав-
ным сподвижником Гладстона в борьбе за гом-
руль. В своих литературных работах, отли-
чающихся большой эрудицией и прекрасной 
литературной формой, М. стоял на позициях 
либерального позитивизма. Его специально-
стью были исторические и литературные био-
графии—Вольтера, Руссо, Дидро (эти три кни-
ги имеются в рус. переводе), Борка , Уолпо-
ла , Кромвеля, Кобдена и др. Ему принадлежит 
также трехтомная биография Гладстона («The 
Life of W. E. Gladston», 3 vis, L . , 1903, новое 
изд. N . Y. , 1921), представляющая сплошную 
апологию этого героя английского либера-
лизма, но содержащая богатый материал по 
истории Англии второй половины 19 в. С при-

ходом к власти либералов в 1905 М. был назна-
чен статс-секретарем по делам Индии. На этом 
посту М., «звезда» «„прогрессивной" (наделе= 
лакействующей перед капиталом) публици-
стики» ( Л е н и 'н , Горючий материал в мировой 
политике, Соч., т. X I I , стр. 305), показал себя 
настоящим Чингисханом, способным «санкцио-
нировать все меры „успокоения"... населения, 
вплоть до с е ч е н и я политических протестан-
тов!» ( Л е н и н , там же, стр. 305). В своих 
статьях Ленин не раз возвращался к фигуре 
М., являвшегося авторитетом для российских 
и прочих либералов, и клеймил его индийскую 
политику, мало чем отличавшуюся от политики 
Керзона (см.). В 1910 М. сменил пост статс-
секретаря по делам Индии на пост лорда-
председателя совета (зам. премьера), получив 
еще в 1908 титул лорда. В 1914, когда кабинет 
Асквита принял решение о вступлении Англии 
в войну, М. подал в отставку; причиной отстав-
ки М. было не столько убеждение в необходи-
мости нейтралитета, сколько сознание, что 
его пацифистское прошлое может оказаться 
помехой для военного кабинета. «Меморандум 
об отставке Морлея» был опубликован только 
после его смерти—-в 1927; он служит лишним 
доказательством того, что даже члены каби-
нета не все были осведомлены о далеко за-
шедших военных переговорах между гене-
ральными штабами Антанты. В 1917 М. издал 
2 тома «Воспоминаний» («Recollections», 2 vis , 
L .—N. Y. , 1917). 

МОРМОНЫ, секта, возникшая в 1830 в США 
(первая община М. организовалась в г. Файете, 
в штате Нью Иорк). Название получила от ми-
стической «книги МорМона», опубликованной 
основателем секты Джозефом Смитом. Пред-
приимчивый Смит объявил, что, якобы, по ука-
занию ангела он перевел эту книгу с медных 
скрижалей, на к-рых только ему понятными 
знаками было дано составленное жившим в 
4 веке Мормоном новое откровение.—Учение 
М. чрезвычайно эклектично. Это—смесь куль-
тов различных религий: христианства, йслама, 
буддизма (переселение душ), древне-греческой 
и древне-римской религий (мифология), перво-
бытных верований (почитание духов) и т. д. 
Управление у М. отличается довольно сложной 
иерархией. В секте, руководящие элементы 
к-рой состоят из крупных фермеров, господ-
ствуют эксплоатация и порабощение рядовых 
членов (сбор десятины, денежные и другие 
поборы), особенно женщин. 

МОРНИ (Могпу), Шарль Огюст Луи Жозеф 
(1811—65), франц. государственный деятель, 
побочный сын матери Наполеона I I I . В 1830— 
1838 был на военной службе в Алжире; с 
1842—член Палаты депутатов. В 1849 примк-
нул к бонапартистам и в качестве министра 
внутренних дел (назначен в ночь на 2 /XI I ) 
был одним из руководителей переворота 2 /XI Ï 
1851 (см. Франция, Исторический очерк). Вый-
дя в отставку в январе 1852, он в том же го-
ду вошел в Законодательный корпус и с 1854 
был его председателем. В 1856—57 был послом 
в России. Промотав в молодости свое состояние, 
М. затем пустился во всякого рода спекуляции 
и аферы, для чего, не стесняясь, использовал 
свое служебное положение. Так, М. сыграл 
крупную роль при организации участия Фран-
ции в интервенции в Мексике (см. Мексикан-
ская экспедиция), будучи материально заинте-
ресован в уплате Мексикой ее старых долгов 
европ. биржевикам и спекулянтам. 

Морьивь: 1 — каротель па-
рижская, 2 — полудлинная 
нантекая, 3 — В а л е р и я в о -
робьевская, 4 — длинная 

альтрингамская. 
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МОРО (Moreau), Гюстав (1826—98), франц. 
живописец. Родился в Париже, учился у Пико 
и Шассерио; искусство последнего оказало на 
развитие М. большое влияние. Выставлялся 
впервые в Салоне в 1852. В 1858—59 живет в 
Италии, близок там к Бонна, Делоне, Дега; 
в . 1864 выставляет в Салоне картину «Эдип 
и сфинкс», принесшую ему крупный успех. 
После 1880 М. работает замкнуто в своей ма-
стерской. В 1892 назначается профессором 
Школы изящных искусств; в его мастерской 
получило художественное образование боль-
шинство вождей диких (см.). В своем творче-
стве М. уходит от действительности в область 
фантастики, свою тематику берет из легенд и 
мифов античности, Востока и Библии. Его 
искусство отличается рафинированной болез-
ненностью и создает атмосферу таинственно-
сти, мрачного великолепия. Для М. характер-
ны экзотическая роскошь архитектуры и ко-
стюмов, утонченность типов, сверкание и глу-
бина красок. После смерти М. его работы, 
собранные в принадлежавшем художнику и 
пожертвованном им государству здании, со-
ставили музей Моро. 

Лит.: G e ( I r o y G., L'œuvre de Gustave Moreau, 
P., 1900; T h é v e n i n L., L'Esthétique de Gustave 
Moreau, P., 1897; L a r a n J. et D e s 11 a i r s L., Gustave 
Moreau, P., [1916]. 

MOPO (Moreau), Ж а н Виктор (1763—1813), 
франц. генерал, один из крупнейших полко-
водцев времен франц. бурж. революции 18 в . 
и Наполеоновских войн. Сын адвоката, изучал 
право, одним из первых вступил в г. Ренне 
в Национальную гвардию и в 1792 доброволь-
цем отправился в Северную армию. Здесь он 
•быстро выдвинулся и в 1794 был назначен ди-
визионным генералом. В 1795 командовал Се-
верной армией; в 1796—Рейнско-мозельской; 
осенью 1796 руководил знаменитым отступле-
нием французской армии к Рейну, проведен-
ным в чрезвычайно тяжелых условиях. В 1799 
спас остатки франц. армии от окончательного 
разгрома после поражения при Нови. Сийес 
(см.) безуспешно пытался использовать М. как 
орудие подготовлявшегося им государствен-
ного переворота; однако Наполеон сумел вре-
менно привлечь М. на свою сторону и после 
переворота 18 брюмера назначил его командую-
щим Рейнской армией. Победа М. при Гоген-
линдене и его марш на Вену, вместе с победой 
Наполеона при Маренго (см.), принудили 
Австрию к выходу из коалиции и заключению 
с Францией Люневильского мира (см.). Самый 
талантливый после Наполеона франц. полко-
водец, М. не мог не казаться ему опасным со-
перником; к тому же М. не одобрял стремления 
Наполеона к единоличной власти. Воспользо-
вавшись тем, что М., зная о заговоре ген. Пи-
шегрю (см.), не донес о нем, Наполеон 14/II1804 
арестовал М. и отдал его под суд. Приговорен-
ный к 2-летнему тюремному заключению, за-
мененному высылкой, М. уехал в Америку. 
В 1813 по приглашению царя Александра I Мо-
ро возвратился в Европу и принял участие в 
руководстве военными действиями союзников 
против Наполеона. 27 /VII I 1813 был смертель-
но ранен в сражении при Дрездене. 

МОРО (Moreau), Ж а н Мишель (1741—1814), 
назван М л а д ш и м ; один из лучших франц. 
рисовальщиков и граверов 18 в. , брат пейза-
жиста Луи Габриеля Моро (1740—1806). М. 
был учеником живописца Ле Лоррена и в ка-
честве его помощника отправился в 1758 в Пе-
тербург для преподавания рисунка в только-

что открытой здесь Академии художеств. 
В 1759 М. вернулся в Париж и занимался 
у Леба гравюрой и офортом. Впоследствии 
был назначен гравером королевского кабинета 
и членом Франц. академии художеств. После 
франц. буржуазной революции 18 в. , получив-
шей отражение в гравюрах М. («Собрание но-
таблей», 1787, и «Открытие генеральных шта-
тов», 1789), М. участвовал в работах художе-
ственной комиссии и преподавал в городских 
школах. Графические работы М. составляют 
ок. 2.000 листов. Главное место в творчестве 
М. занимает книжная иллюстрация (сочине-
ния Мольера, 1773—88; Руссо, 1774; Вольтера, 
1784—89; «Monument des costumes» Ретиф де ла 
Бретонна, один из самых ценных памятников 
быта высших классов дореволюционной Фран-
ции). В стиле рококо выдержаны все ранние 
листы М. В более поздних листах, особенно 
после поездки М. в Италию (1785), заметен 
определенный поворот его к классицизму. 
Одно из немногих подписных живописных про-
изведений М. имеется в Гос. музее изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. 

МОРО (Moreau), Эжезипп (1810—38), псевдо-
ним франц. революционного поэта и сатирика 
Пьера Ж а к а Р у й о. М.—рабочий-печатник, 
участник июльской революции (1830), в 1833 
издавал в г. Провенсе журнал политич. сатиры 
«Diogène» (вскоре закрытый) с резко выра-
женным антиклерикальным и республикан-
ским направлением. М. испытал влияние фран-
цузской бурж. революции 18 в. и идей утопич. 
социализма 1830-х гг. Лирике и песням М., 
несмотря на их боевой и революционный ха-
рактер («L'Apparition», «Le cinq et six juin», 
1833), присущи и черты романтич. меланхо-
лии («Un souvenir à l 'hôpital», 1833, «A mes 
chansons», 1840). M. оказал большое влияние 
на поэтов-рабочих—Дюпона, Клемана и др. 

С о ч . M.: Oeuvres complètes, t. I—II, P., 1890—91. 
Лит.: Д а н и л и н Ю., Поэты июльской революции, 

Москва, 1935; B a u d e l a i r e Ch. , L'art romantique, 
Paris, 1925. 

М0Р0ДУННА, Terekia (Xenus) cinerea, ку-
лик, широко распространенный в , Сев. Азии 
и с.-в. Европе (до Финляндии и Зап. области). 
Зимовка—в Африке и Юж. Азии. Окраска М.—' 
серовато-буроватая с примесью белого и черно-
ватого на верхней стороне тела; низ белый с 
бурыми пестринками на зобе и боках; клюв 
длинный, загнутый кверху; крыло—12—14 см ; 
вес—70 г. Держится у берегов воды и в сырых 
травянистых открытых местах. Кладка—в кон-
це мая, июне—из 4 яиц. Гнездо плоское, из 
травы, камыша и т. п. Пища—насекомые, черви 
и другие мелкие беспозвоночные. 

МОРОЗОБОИНЫ, поражения коры и древе-
сины ветвей и стволов деревьев под влиянием 
морозов. М. имеют вид трещин, образующихся 
вдоль стволов. Образование М. объясняется 
неравномерным сжатием коры и древесины 
при низких температурах. Сжатие слоев тканей 
в стволах деревьев происходит как в резуль-
тате обеднения их водой (образование льда), 
так и вследствие непосредственного действия 
низкой температуры. Внутренние части ствола 
(древесина) охлаждаются медленнее, чем по-
верхностные (кора), вследствие чего и проис-
ходит разрыв коры и внешних слоев древесины 
при резком охлаждении. М. в результате жиз-
недеятельности дерева и образования каллуса 
(см.) затягиваются; однако вновь образовав-
шаяся ткань не в состоянии противостоять 
даже незначительному сжатию, наступающему 

* 
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зимой. Вследствие повторных разрывов коры 
и неравномерного разрастания каллуса под 
влиянием внедряющихся микроорганизмов 
(бактерий и грибков) на стволах образуются 
различного рода наплывы, получившие в садо-
вой практике название «раковых» образова-
ний. Для предохранения от М. в плодоводстве 
рекомендуется обмазка или опрыскивание ство-
лов и ветвей деревьев известковым молоком. 

МОРОЗОВ, Александр Иванович (1835—1904), 
художник-жанрист, учился в Академии худо-
жеств; в 1863 вышел из Академии в числе 
14 конкурентов на золотую медаль. В 1864 
получил звание академика за картину «Вы-
ход из псковской церкви», выполненную в ду-
хе обличительного жанра 60-х гг. В даль-
нейшем момент обличения исчезает в его твор-
честве, но Морозов остается художником на-
родных сцен и типов («Бесплатная сельская 
школа», 1865, «Омутнинский завод», 1885, 
«Точильщик» и др.) и одним из ранних пред-
ставителей • реалистической струи в русском 
искусстве. М. работал также в области пейзажа 
и портрета. Выставлялся, гл. обр., на акаде-
мических передвижных выставках. Свежесть 
и сочность колорита сочетаются в произведе-
ниях М. с тонкостью академич. рисунка. Луч-
шие работы М. находятся в Гос. Третьяковской 
галлерее в Москве. 

МОРОЗОВ, Борис Иванович (1590—1661), боя-
рин, ближайший советник Алексея Михайло-
вича. По вступлении Алексея Михайловича 
на престол Морозов, пользуясь доверием моло-
дого царя, фактически захватил в свои руки 
управление государством. Он упрочил свое 
влияние, женившись в 1647 на Анне Милослав-
ской, сестре царицы. Свою власть М. широко 
использовал для личного обогащения. Он 
стал одним из крупнейших феодалов в стране. 
Ему принадлежало около трехсот сел и дере-
вень в 17 уездах, тысячи дворов, десятки тысяч 
подвластного населения. М. владел железоде-
лательными, поташными, кирпичными заво-
дами, вел экспортную торговлю поташом и 
нефтью, внутри государства торговал хлебом, 
вином, мехами. В принадлежавших М. житни-
цах сосредоточивалось до 400 тыс. пудов хлеба, 
предназначенного к продаже. Кроме того, 
М. занимался ростовщичеством и сдавал на 
откуп принадлежавшие ему перевозы, мосты, 
лавки, кузницы, мельницы, винокурни, сено-
косы, рыбные ловли. Бесчисленные злоупо-
требления М., Милославских и их многочи-
сленной родни, возраставшая тяжесть налогов, 
введение новых откупов вызывали в народе 
растущее недовольство. 25/V 1648 во время 
восстания, вспыхнувшего в Москве в связи 
с введением новой пошлины на соль, народ 
потребовал у царя выдачи М. Царь укрыл его 
в своем дворце. Народ разгромил дом М. 
Ближайшие помощники М.—начальник пуш-
карского приказа окольничий Траханиотов и 
начальник земского приказа Леонтьев, а также 
думный дьяк Назар Чистой—были убиты. 
М. был отправлен в фиктивную ссылку в 
Кириллов-Белозерский монастырь. Через 2 ме-
сяца он снова вернулся в Москву. Заседал 
в -приказах—стрелецком, по иноземным делам 
и Большой казны. Был непременным членом 
всех совещаний в царской Думе. Негласно 
продолжал руководить правительственной дея-
тельностью. В 1654 назначен дворовым воево-
дой (высшее военное звание) и командующим 
«государевым полком». Участвовал в соста-

влении Уложения. Был одним из первых при-
верженцев западных обычаев. Покровитель-
ствовал иностранным купцам и заводчикам, 
ведшим коммерческие дела в России. До са-
мой смерти М. оставался правой рукой Але-
ксея Михайловича. 

МОРОЗОВ, Николай Александрович (род. 
1854), народник, народоволец, позднее либе-
рал; ученый и поэт; сын богатого помещика 
Ярославской губ. и крепостной крестьянки; 
учился в московской гимназии. В 1874 вошел 
в кружок московских чайковцев, участвовал 
в «хождении в народ» в 
разных губерниях. В кон-
це 1874 уехал в Женеву, 
где состоял одним из 
редакторов бакунистской 
газеты «Работник» и всту-
пил в Интернационал. 
Весной 1875 при возвра-
щении в Россию был аре-
стован. Судился в 1877 по 
«процессу 193-х». В 1878 
вступил в общество Зем-
ля и воля, вел работу 
в центральной организа-
ции, участвовал в редак-
тировании партийного журнала. Не имея веры 
в массы и скептически относясь к социализ-
му, Морозов с самого начала своей деятель-
ности являлся чистым политическим радика-
лом, о чем он сам совершенно определенно 
говорит в своих мемуарах. «Во многом либе-
рализм казался мне логичнее наших тогдаш-
них социалистов. Я и сам ставил, как они, 
ближайшей целью гражданскую свободу, а не 
передел имущества». Его привлекала борьба 
«не за экономические идеалы, а за граждан-
скую свободу всех». Летом 1879 М. был уча-
стником Липецкого и Воронежского съездов. 
После разделения народников на две группы— 
Народную волю и Черный передел—он вступил 
в Народную волю и состоял членом ее перво-
начального Исполнительного комитета. Вместе 
с Л . Михайловым был редактором «Народной 
воли» и помещал там статьи. В январе 1880 
уехал за границу. В Лондоне познакомился 
с К. Марксом. В январе 1881 был арестован 
на границе при нелегальном возвращении на 
родину. В 1882 по «процессу 20-ти» был приго-
ворен к бессрочным каторжным работам. В ав-
густе 1884 из Петропавловской крепости был 
переведен в Шлиссельбургскую крепость, где 
провел 21 год. В крепости много занимался нау-
ками , особенно естествознанием. Осенью 1905 M. 
вместе с другими был освобожден из Шлиссель-
бургской крепости. Сохранив целиком умствен-
ную энергию, он выпустил ряд ценных научных 
работ по естествознанию, вел преподавание 
химии и астрономии в высших учебных заве-
дениях (Высшие курсы Лесгафта, Психо-нев-
рологический институт). В 1912 за антирели-
гиозные тенденции его книги «Звездные песни» 
приговорен к году крепости, отбывал наказа-
ние в Двинской крепости. Во время первой 
мировой империалистич. войны М. ездил на 
фронт как представитель Земского союза, свои 
впечатления описал в «Русских ведомостях». 
В 1917 был близок к кадетам, при выборах 
в Учредительное собрание его кандидатура 
поддерживалась кадетской партией. В 1918 
М. стал директором биологич. лаборатории 
Лесгафта и преобразовал ее в Научный инсти-
тут им. Лесгафта. Состоял и состоит членом 
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многих ученых обществ. Почетный член Ака-
демии наук СССР. В настоящее время живет 
в Ленинграде и продолжает вести научную 
работу. 

В научной области, кроме работ по химии, 
физике и математике, М. дал ряд своеобразных 
исследований по истории религии и особенно 
христианства. Научная ценность этих послед-
них работ, в к-рых М. придает исключительно 
большое значение астрономическим фактам и 
слишком дилетантски свободно обращается с 
историей, невелика. Стихи М., написанные им 
в молодости, проникнуты обычными настрое-
ниями революционно-гражданской поэзии и не 
отличаются оригинальностью. В позднейших 
стихотворениях автор стремится создать «науч-
ную поэзию» на астрономические и т. п. темы. 
Мемуарные статьи, написанные М. в разное 
время, соединяются им в одну обширную 
книгу «Повестц моей жизни». Мемуары эти 
представляют для истории революц. движения 
значительный интерес, несмотря на злоупо-
требление автора диалогами, содержание к-рых 
он не может воспроизвести сколько-нибудь 
точно через ряд десятилетий. 

С о ч . M.: Периодические системы строения вещества, 
М - 1907; Законы сопротивления упругой среды движу-
щимся телам, СПБ, 1908; Основы качественного физико-
математического анализа и новые физические факторы, 
обнаруживаемые им в различных явлениях природы, M., 
1908; Начала векториальной алгебры в их генезисе 
лв чистой математики, СПБ, 1909; Откровение в грозе 
и буре, б. м., 1907; Пророки, M., 1914; Христос, книги 
1—7, JI., 1924—32; Из стен неволи (шлиссельбургские 
я другие стихотворения), СПБ. 1906; Звездные песни, 
И., 1910; Революция и эволюция, П., 1918; На войне, 
П., 1916; Повести моей жизни, 2 тт., M., 1933 (послед-
нее издание). 

Лит.: К р у к о в с к а я Л., Н. А. Морозов, П., 
1919; Ф и г н е р В. Н., Член Исполнительного комитета 
партии «Народная воля» Николай Александрович Моро-
8ов, 2 изд., м., 1928. M. Клевеиский. 

МОРОЗОВ, Петр Осипович (1854—1919), исто-
рик театра и литературы. Родился в г. Горь-
ком. Впечатления, вынесенные в юности от 
гастролировавших в Нижнем-Нов гор оде Олд-
риджа, Самойлова, Шумского и других арти-
стов, возбудили в М. любовь к театру и интерес 
к его истории (см. его «Воспоминания о Ниже-
городском театре 60-х годов», «Ежегодник им-
ператорских театров», 1910, вып. 3). 

Окончив Петербургский университет, Мо-
розов с увлечением отдался занятиям по исто-
рии русского театра, результатом чего явился 
его капитальный труд «История русского театра 
до половины 18 ст.», том I, СПБ, 1889. Следуя 
за Н. С. Тихонравовым (см.), Морозов под 
историей театра понимает преимущественно 
историю драматургии и ее воплощения на 
сцене, отставляя на второй план такие важные 
элементы театрального искусства, как игра 
актеров, постановочная часть и пр. Как исто-
рик драмы М. отличается тщательной разра-
боткой первоисточников, внимательным ана-
лизом материала и большой эрудицией. Его 
«История русского театра» (М. написал только 
первый том)' доныне является основным тру-
дом по данной эпохе русского театра. В це-
лом1 ряде позднейших работ М. продолжал раз-
рабртку вопросов истории русского театра. 
Статьи М. по истории литературы собраны 
в его книге «Минувший век», Литературные 
очерки, СПБ, 1902. Под редакцией М. вышло 
несколько томов Пушкина в издании Академии 
наук (М. принадлежит заслуга прочтения 
и опубликования зашифрованной 10-й главы 
«Евгения Онегина»), В 1918—19 М. принял 
активное участие в работах ТЕО Наркомпроса 
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и выпустил книгу «История европейской сце-
ны», Iвып. 11, П. , 1919. 

МОРОЗОВА, Феодосия Прокофьевна, боярыня, 
рожденная Соковнина, жена Глеба Иванович» 
Морозова, брата всемогущего временщика пер-
вых лет царствования Алексея Михайловича— 
боярина Бориса Ивановича Морозова. Фанати-
ческая сторонница раскола, друг и покровитель-
ница знаменитого вождя раскольников Авва-
кума. Приняла монашество. М.вместе с сестрой 
была сослана в Боровский монастырь, где умер-
ла в заточении в 1672. Известна картина ху-
дожника В. И. Сурикова (см.) «Боярыня Моро-
зова» . изображающая отправление M. в ссылку. 

МОРОЗОВОЙ АЯ, станица, районный центр в Ро 
стовской обл., станция Сталинградской ж.д . ; 
18,2 тыс. жит. (1937). При Советской власти 
значительно выросла промышленность. Заводы 
мотороремонтный (с электростанцией) и кир-
пичный; элеватор, инкубаторная станция, ма-
слозавод. При станции—ж.-д. депо и ремонтно-
вагонные мастерские. Школа комбайнеров об-
ластного значения. 

М0Р030ВСКАЯ СТАЧКА (7—14/1 1885), в 
местечке Никольском Владимирской губ., у 
станции Орехово-Зуево Моск.-Нижегородской 
ж . д. , на текстильной фабрике Товарищества 
Никольской мануфактуры «Саввы Морозова 
и др.». Причиной забастовки, охватившей 8 тыс. 
чел., послужила жесточайшая эксплоатация и 
резкое ухудшение положения рабочих. В связи 
с затяжным промышленным кризисом, насту-
пившим в 1881, на Морозовской мануфактуре-
сократилось производство, а убытки, вызван- . 
ные кризисом, хозяева стремились переложить, 
на рабочих. С 1882 до 1884 заработная плата 
снижалась несколько раз. 1/Х 1884 зарплата 
вновь была понижена на 25% • Зарплата сильно 
уменьшалась и благодаря огромным произволь-
ным штрафам. У некоторых рабочих штраф 
достигал 50% заработка, по всей фабрике штра-
фы составляли в среднем 25% зарплаты. Рабо-
чие остро чувствовали всю тяжесть своего поло-
жения, и Морозовская мануфактура представ-
ляла очень благоприятную почву для револю-
ционной агитации. Такую агитацию интенсивно 
вел один из первых русских рабочих-револю-
ционеров—ткач П. А. Моисеенко, поступивший 
на Морозовскую мануфактуру в ноябре 1883. 
Моисеенко был раньше участником «Северного 
союза русских рабочих» и имел уже револю-
ционный опыт. Моисеенко распропагандировал 
кружок рабочих на Морозовской мануфактуре, 
среди к-рых особенно выделялись В. С. Волков, 
и Ф. А. Шелухин. Революционные рабочие вели 
агитацию среди широкой массы рабочих, про-
буждая их сознание, призывая к открытой 
организованной борьбе. Поводом к забастовке 
послужило объявление фабричной конторы 
о том, что 7/1 фабрика будет работать (хотя этот 
день считался праздничным). 5/1 и 6/1 прове-
дено было два собрания, в к-рых участвовало-
ок. 50 рабочих. Были выработаны требования,, 
в основном касавшиеся штрафов и зарплаты. 
Рабочие требовали восстановления зарплаты, 
в размере, существовавшем до 1/Х 1884, сокра-
щения штрафов до 5% заработка, уменьшения 
вычетов за прогул, аккуратной выдачи зарпла-
ты, упорядочения браковки товара, а также, 
чтобы условия найма были определены законом, 
чтобы и хозяин и рабочий могли расторгнуть 
договор найма, предупредив другую сторону за 
15 дней, и т. д. Большую роль в М. с. играла мо-
лодежь. Первый сигнал к прекращению работы 
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•был дан ею. Часть озлобленных эксплоата-
цией H притеснением рабочих разбила стекла 
в фабричной конторе, разгромила квартиру 
ненавистного ткацкого мастера Шорина и хар-
чевую лавку, в к-рой обвешивали и обирали 
рабочих. Разгром продолжался около 2 часов. 
Вся фабричная администрация разбежалась, 
•а Морозов стал добиваться немедленной при-
сылки войск для усмирения рабочих. 

Руководимые Моисеенко и Волковым рабо-
чие упорно добивались выполнения своих тре-
бований, а хозяин не шел на сколько-нибудь 
значительные уступки. На фабрику владимир-
ским губернатором были присланы казаки и пе-
хота. Рабочие не уступали, Морозов стал про-
сить помощи у министра внутренних дел. Ми-
нистр предложил губернатору принять реши-
тельные меры против рабочих и увеличить во-
инские силы. С этого момента начались жесто-
кие репрессии против рабочих. Утром 11/1 
директор фабрики окончательно объявил, что 
требования рабочих не будут удовлетворены. 
Огромная масса рабочих собралась на переезде 
железной дороги. Губернатор предложил рабо-
чим немедленно приступить к работе или полу-
чить расчет. Рабочие отказались выполнить 
требования губернатора. Вперед для перегово-
ров выступили Шелухин и Волков (последний 
пользовался огромной популярностью и лю-
бовью рабочих), которые были тут же аресто-
ваны. Рабочие пытались освободить арестован-
ных, но были разогнаны казаками. При этом 
было арестовано несколько десятков человек. 
Арестованных поместили в казарме; Моисеенко 
с отрядом рабочих удалось большинство их 
освободить. Волков и Шелухин были в другом 
помещении; освободить их было невозможно. 
Арест Волкова очень волновал рабочих, они 
непрерывно ходили к губернатору и кричали: 
«Дайте нам Волкова, освободите Василия, на-
шего человека». Наконец, арестованный Вол-
ков был увезен из Орехова. 12/1 началась рас-
права с бастующими. Наиболее активных ра-
бочих высылали этапным порядком на родину. 
14/1 по приказанию губернатора войска окру-
жили рабочие казармы. Врываясь в казармы 
и угрожая нагайками, они заставляли рабочих 
выйти на работу. Под прямым нажимом каза-
ков 14/1 800 чел. (из 8.000) приступили к ра-
боте. При этом хозяин согласился возвратить 
рабочим весь штраф, взысканный с 1/Х 1884, 
и не штрафовать за дни забастовки. Снижение 
зарплаты, происшедшее 1/Х 1884, осталось 
в силе. После возобновления работ продолжа-
лись аресты и высылка рабочих. Всего было 
выслано св. 600 человек, арестовано 50 чел. 
Против бастовавших рабочих было возбуждено 
два судебных процесса. По первому 17 рабо-
чих были приговорены к аресту от 2 недель до 
3 месяцев, по второму процессу, грозившему 
каторгой, все подсудимые были оправданы 
присяжными заседателями. На процессе мо-
розовских стачечников открылась потрясаю-
щая картина невероятной эксплоатации и при-
теснений рабочих, и оправдательный приго-
вор суда присяжных «явился прямым осуж-
дением не только Морозова и его администра-
ции, но и всех вообще старых фабричных по-
рядков» ( Л е н и н , Соч., т. I, стр. 369). 

Морозовская стачка имела огромное значе-
ние для русского рабочего движения. «Эта гро-
мадная стачка произвела очень сильное впечат-
ление на правительство, которое увидало, что 
рабочие, когда они действуют вместе, пред-

ставляют опасную силу, особенно когда масса 
совместно действующих рабочих выставляет 
прямо свои требования» ( Л е н и н , там же, 
стр. 368). Стачка подействовала и на фабри-
кантов. «Не только хозяева морозовской фаб-
рики должны были изменить безобразные по-
рядки, когда рабочие сообща потребовали их 
отмены, но даже соседние фабриканты пошли 
на уступки, боясь у себя погромов» ( Л е н и н, 
там же). На М. с. откликнулась вся русская 
подцензурная печать. Реакционная газета Кат-
кова «Московские ведомости» печатала подроб-
ный отчет о процессе 33-х. О Морозовской 
стачке писала и заграничная пресса. Во фран-
цузской газете «Социалист» Плеханов писал, 
что Морозовской стачкой «начинается новый 
фазис рабочего движения». 600 рабочих, вы-
сланных на родину, разнесли в разные концы 
России весть о морозовских ткачах; эта весть 
являлась живым призывом к борьбе рабочего 
класса против эксплоататоров. М. с. была пер-
вой победой организованных рабочих над пра-
вительством. «Рабочие восстали против притес-
нителей и одержали победу. Напуганное пра-
вительство уступило их требованиям и поспе-
шило издать закон об уничтожении штрафов. 
Это была уступка рабочим» ( Л е н и н , Соч., 
т. I, стр. 396). Новый фабричный закон был 
издан 3/VI 1886. Законом устанавливались 
нормы взыскания штрафов, причем штрафные 
деньги должны были итти на нужды рабочих, 
были определены порядок и условия найма 
и увольнения рабочих, запрещалась расплата 
купонами, товаром и хлебом вместо денег и т. д. 
Фабриканты всевозможными способами сабо-
тировали проведение нового закона, но все же 
он вносил в жизнь рабочих нек-рые улучше-
ния. Огромное революционизирующее значе-
ние имел также тот факт, что этот закон был 
вырван у правительства в результате упорной 
борьбы самих рабочих. «Как ни безобразны 
были старые фабричные порядки,—начальство 
ровно ничего не сделало для облегчения рабо-
чих, покуда рабочие не начали бунтовать про-
тив них, покуда озлобленные рабочие не дошли 
до того, что стали ломать фабрики и машины, 
жечь товары и материалы, бить администра-
цию и фабрикантов.—Т о л ^ к о т о г д а п р а -
в и т е л ь с т в о и с п у г а л о с ь и у с т у п и -
ло.—Рабочие должны благодарить за облегче-
ние не начальство, а своих товарищей, кото-
рые добивались и добились отмены безобразных 
притеснений» ( Л е н и н , Сочинения, том 1, 
стр. 369—370). В. Бухина. 

М0Р0НДАВА (Morondava), порт небольшого 
значения во франц. колонии Мадагаскар, рас-
положен на его зап. берегу. Эксрорт кожи и че-
репаховых щитов. 

МОРОНЕС (Morones), Луис (р. 1890), деятель 
мексиканского рабочего движения. По профес-
сии электромонтер, М. в 1918 был одним из 
основателей Мексиканской рабочей конфеде-
рации (Confedoraciön rejional obrera Mexicana— 
КРОМ) и ее генеральным секретарем; до сих 
пор остается ее руководителем. Лидер Трудо-
вой партии (Partido laborista). Во время пре-
зидентства Кальеса был министром труда, тор-
говли и*промышленности. До 1928—30 примы-
кал к анархо-синдикалистскому крылу нац.-
революционного движения. Затем М. резко 
эволюционировал вправо; в июне 1935 он при-
нял участие в попытке государственного пере-
ворота, предпринятой Кальесом (см. Мекси-
ка, Исторический очерк). Высланный из Me-
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ксики, ou возвратился туда лишь в 1937 и как 
руководитель КРОМ занял реакционную пози-
цию, резко выступая против коммунистов и 
СССР, защищая предателей рабочего класса— 
троцкистов. Моронес лично тесно связан с 
лидерами реакционной Американской федера-
ции труда. 

МОРОНИ (Moroni, Maroni), порт на западном 
берегу Большого Коморского острова (фран-
цузская колония), расположенного между 
островом Мадагаскар и африканским матери-
ком; ок. 5 тыс. жит. Экспорт сахара, ванили и 
лроматич. масел. 

МОРОНОБУ, Хисигава, японский художник 
17 в. Даты рождения и смерти весьма прибли-

зительны и спорны (умер ок. 1G95). Его значе-
ние заключается в том, что он впервые ввел 
в более широких масштабах в живопись и 
книжную графику сюжеты, отображающие 
жизнь народа и особенно городских ремеслен-
ников и мелких торговцев. Кроме живописных 
работ, его иллюстрированные книжки (гравю-
ра на дереве) сыграли очень значительную роль 
во всем дальнейшем развитии япон. искусства. 
Искусство М. пользуется широкой известно-
стью и вне пределов Японии. 

МОРОСЬ, атмосферные осадки в виде очень 
мелких капелек (диаметром до 0,5 мм), как бы 
взвешенных в воздухе и выпадающих очень 
медленно. Выпадает из слоистых облаков (St). 
Иногда туман, теряя свою коллоидальную ус-
тойчивость, превращается в М. (моросящий ту-
ман). М. свойственна теплым (устойчивым) воз-
душным массам (см. Массы воздушные). Иногда 
М. дает довольно значительное количество 
осадков, в особенности в горах. Не следует 
смешивать М. с дождем из слоисто-дождевых 
или ливневых облаков—капли дождя значи-
тельно крупнее. 

МОРОШКА, Rubus chamaomorus, небольшое, 
S—-30 см высоты, многолетнее травянистое ра-
стение из сем. розовых. Листья сердцевидно-
почковидные, 5—7-лопастные. Цветок одиноч-
ный, верхушечный, белый. Плоды (сборные 
костянки) вначале красноватые, в зрелости ры-
жеватые, ароматичны. Растет в арктической и 
субарктич. области обоих полушарий. В СССР 
по болотам и болотистым лесам от тундры к Ю. 
до границ сплошного распространения моховых 
болот. Плоды идут на приготовление наливок, 
на варенье, а также употребляются в пареном 
и моченом виде. 

МОРРАС, прав. М о р à (Maurras), Шарль (род. 
18G8), франц. писатель и публицист реакцион-
ного направления, один из вождей монархич. 
лагеря. Долгие годы сотрудничал в монархич. 
газетах «Soleil», «Gazette de France»; с 1908 
вместе с Л. Доде (см.) редактировал «L'Action 
française»—гл. орган основанной им же монар-
хической организации того же названия. Во 
время дела Дрейфуса (см. Дрейфуса дело) был 
одним из активных деятелей лагеря реакцио-
неров и антисемитов. Кроме политич. публи-
цистики, писал и по вопросам художественной 
литературы. 

МОРРИС (Morris), Вильям (1834—90), изве-
стный англ. поэт и художник, социалист, один 
из основателей социалистич. движения в Анг-
лии. Происходил из буржуазной семьи. По 
окончании Оксфордского университета прим-
кнул к движению прерафаэлитов. Ii 185(1 по-
ступил помощником к архитектору Стриту. 
Здесь М. сделался пламенным поклонником го-
тики, к-рую ou активно пропагандировал во 
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всей своей художественной и литературной 
деятельности. Осуждая капитализм за то, что 
он изгнал из лсизни красоту, М. идеализировал 
Средневековье, патриархальный быт к-рого он 
противопоставлял буржуазным отношениям, и 
проповедывал возрождение ремесла. Через 
эстетическое возмущение капитализмом М. при-
шел к социализму. В 1882 он вступил в демо-
кратическую (позднее социал-демократическую) 
федерацию Гайндмана , но в конце 1884 порвал 
с последним и основал вместе с Эвелингами, 
Баксом и другими Социалистическую лигу, 
взяв на себя вместе с тем редактирование ее 
органа «Commonwealth» («Общее благо»). Рас-
сматривая парламент как организованный об-
ман, М. постепенно стал противником политич. 
борьбы и привлек в Лигу множество анархист-
ских элементов, вследствие чего его ближай-
шие товарищи ушли из нее, а в конце-концов 
и он сам, убедившись в своих ошибках, оставил 
Лигу и вернулся в гайндмановскую организа-
цию. Будучи, как Энгельс его однажды оха-
рактеризовал (в письме к Зорге от 29/IV 1886), 
«социалистом чувства» (в другой раз—в письме 
к Бебелю от 18/VIII 1886—он его назвал «чув-
ствительным мечтателем, олицетворенной доб-
рой волей») (см. М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. XXVII , стр. 555 и 577), М. ничего не пони-
мал ни в экономике пи в политике. Но все 
же М. был подлинным демократом, любил вы-
ступать на рабочих собраниях и был убежден 
в необходимости захвата власти, неизбежности 
пролетарской революции и установления со-
циализма. В его фантастич. романе «Вести ни-
откуда» (1891), изображающем будущее комму-
нистич. общество в аиархическо-идиллич. тонах, 
выдающееся место занимают главы, посвящен-
ные описанию революции и длительной граж-
данской войны, в огне к-рой рождается новый 
строй. Социальные взгляды М. нашли отраже-
ние ив другом утопическом романе «Сон Джона 
Белла» (1888). Многочисленные социалистич. 
стихотворения М. носят ярко выраженный дей-
ственный и революционный характер. Как поэт 
М. особенно охотно обрабатывал старинные 
средневековые сюжеты (сборник «Защита Джи-
невры», 1858, «Земной рай», 1868—70, и др.). 
Моррис также перевел на английский язык' 
«Энеиду» Вергилия, «Одиссею» Гомера, сканди-
навские эпические поэмы («Сага о Волсунгах», 
1870) и др. 

В 1861 М. организовал мастерские приклад-
пого искусства, где производились ткани, обои, 
металлические и стеклянные изделия. В 1881 
им было создано производство шпалер (одна 
из них имеется в Гос. музее нового западного 
искусства в Москве), а затем он увлекся искус-
ством книги. Принадлежавшая ему типография 
(Кельмскотт Пресс) выпустила (1896) замеча-
тельное по оформлению издание произведений 
поэта Чосера. Стремление М. придать художе-
ственный облик всем предметам бытового оби-
хода и продвинуть последние в широкие массы 
совершенно не увязывалось с его эстетикой, не-
навистью к машинизации и современным фор-
мам производства. Поэтому практическая дея-
тельность М. не имела будущего. Но всо же 
художественная деятельность М. благотворно 
повлияла на дальнейшее развитие всего англий-
ского прикладного искусства. 

МОРРОУ (Morrow), Дуайт (1873—1931), фи-
нансист и государственный деятель США. Но 
образованию — юрист. С 1914 — юрисконсульт 
банкирского дома Моргана и директор связан-
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ных с Морганом предприятий (Банкерс трест ( 
компани, Дженерал электрик компани и т. д.). 
В годы первой мировой империалистич. войны 
М. организовал через фирму Моргана финанси-
рование союзнических закупок в США. Вместе 
с другим партнером Моргана, банкиром Ламон-
том, М. в 1923 «санировал» мексиканские фи-
нансы, в результате чего управление всем внеш-
ним долгом Мексики, достигавшим 441 млн. 
долл., перешло к фирме Моргана. В 1927 пре-
зидент Кулидж назначил М. послом в Мексику. 
Угрозы интервенции со стороны США, финан-
совые интересы к-рых были затронуты новым 
нефтяным законодательством Мексики, спла-
чивали в тот момент мексиканский народ про-
тив американского империализма. М. взял от-
носительно более «либеральный» курс, широко 
афишировал свое дружелюбие к Мексике, до-
бился от нее уступок и капитуляции в нефтя-
ном вопросе. В результате переговоров с Мек-
сикой о внешнем долге М. добилсз! в 1930 вы-
годного для США (в частности для фирмы Мор-
гана) долгового соглашения, по к-рому ино-
странные кредиторы получали закладную на 
всю сеть мексиканских ж. д. В январе 1930 М. 
покинул пост посла, чтобы участвовать в Лон-
донской морской конференции в составе деле-
гации США. В июне 1930 М. был избран в Се-
нат США. М. рассматривался как вероятный 
кандидат республиканской партии в прези-
денты на выборах 1932, но умер раньше, чем 
эти планы смогли осуществиться. 

МОРСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ, а р т и л л е р и я , у с т а -
навливаемая на кораблях морского флота и в 
береговой обороне (морских крепостях). По 
своему назначению современная М. а. делится 
на три основных вида: 1) главную—для боя 
с равнозначным противником, 2) противомин-
ную—-для отражения торпедных атак минонос-
цев, торпедных катеров, подлодок, 3) противо-
самолетную — д л я отражения воздушных атак. 
Такое деление М. а, четко выдерживается на 
линкорах и линейных крейсерах. На кораблях 
других классов (напр., легкие крейсеры, ка-
нонерские лодки) главный калибр совпадает 
с противоминным; на нек-рых современных 
кораблях устанавливается единый противо-
минный и противосамолетный калибр. По ка-
либру орудий М. а. делится на: 1) крупную— 
от 203 мм до 406 мм; 2) среднюю—от 100 мм 
до 203 мм и 3) мелкую—от 47 мм до 100 мм. 
Кроме того, на кораблях устанавливаются 
автоматические пушки в 37 и 40 мм. Во время • 
первой мировой империалистич. войны 1914— 
1918 в Англии были построены 457-лш и в Гер-
мании 508-лш пушки, к-рые применения на 
флоте не получили. 

По способу установки на кораблях М. а. де-
лится на: 1) башенную. 2) палубную и 3) гнездо-
вую.К башенной артиллерии относится, гл. сбр. 
крупная, которая устанавливается в количе-
стве от 2 до 4 орудий в башне по 2—4 башни на 
корабле. Башня представляет собой металлич. 
цилиндр большого диаметра, устанавливаю-
щийся в диаметральной плоскости корабля. 
Верхняя часть башни возвышается над верхней 
палубой корабля, защищается броней толщи-
ной до 457 мм. Средняя и нижняя часть башни 
проходит сквозь корабль донизу, и в ней разме-
щаются механизмы для подачи боезапаса к ору-
диям. Башня вращается вокруг своей оси на 
360°. К палубной артиллерии относится мелкая 
и часть средней. Она устанавливается на от-
крытых станках на верхней палубе или на лин-

корах и крейсерах—на второй палубе. Палуб-
ная артиллерия почти на всех кораблях снаб-
жается броневыми щитами для прикрытия лич-
ного состава от осколков снарядов. Противо-
самолетная артиллерия устанавливается в 
специальных, защищенных от осколков сна-
рядов гнездах по 3 и более орудий (на боль-
ших кораблях). 

М. а. отличается большой дальностью стрель-
бы, скорострельностью и мощностью. Дально-
бойность 406-жм артиллерии—до 40 км,, скоро-
стрельность—до 2 выстрелов в минуту, вес 
снаряда—до 1.000 кг. Дальнобойность проти-
воминной артиллерии — 18 — 20 км, скоро-
стрельность—до 15 выстрелов в минуту, вес 
снаряда,—20—27 кг. Действия, связанные с по-
дачей боезапаса и наводкой М. а., электрифи-
цированы; на случай повреждений электро-
цепи возможно переключение на ручное дей-
ствие. Для успешного поражения быстро дви-
жущихся кораблей противника современная 
морская артиллерия снабжается сильными оп-
тическими приборами и сложными приборам» 
управления артиллерийской стрельбой, к-рые 
образуют целые системы и станции. Большая 
дальность стрельбы и мощность М. а., необхо-
димая для пробития брони современных кораб-
лей, требует больших начальных скоростей 
при стрельбе, что ведет к большой изнашивае-
мости артиллерии. Напр., живучесть 406-л№ 
орудия немного больше 100 выстрелов, после 
чего необходимо заменить ствол орудия на но-
вый. Для повышения живучести мелких и 
нек-рых средних калибров морской артиллерии 
применяется способ лайнирования, заключаю-
щийся в том, что изношенная внутренняя тру-
ба ствола орудия заменяется другой, запасной, 
без заводской помощи. 

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ, болезненное с о с т о я н и е , 
наблюдающееся, гл. обр., при судовой качке, 
однако иногда и при полетах на аэропланах, 
езде в поезде и автомобиле. При езде на судне 
действует преимущественно килевая качка (по 
продольной оси); особенно неприятно для боль-
ного опускание судна. Почти все люди в боль-
шей или меньшей мере подвержены М. б. (по 
статистике, невосприимчивость к М. б. ок. 3%). 
Наиболее подвержены М. б. лица с возбуди-
мой вегетативной нервной системой. Есть ука-
зания, что совершенно не подвержены М. б. 
глухие и дети до двухлетнего возраста. Из жи-
вотных, как правило, М. б. не болеют кошки 
и птицы, в то время как лошади и собаки ей 
подвержены. Сущность возникновения М. б. 
до сих пор точно не выяснена. Из существую-
щих объяснений можно указать на малокровие 
мозга, сотрясение мозга, сотрясение внутрен-
них органов. По более современным представ-
лениям, в основе М. б. лежит раздражение т. н. 
вестибулярного аппарата, от функции к-рого 
зависит равновесие тела. Нарушение функции 
этого аппарата и, как следствие этого, наруше-
ние равновесия тела является, повидимому. 
причиной М. б. Отсюда понятно, что дети (а 
также и глухие), у к-рых вестибулярный аппа-
рат слабо возбудим, не болеют М. б. Психиче-
ские моменты также играют немалую роль (на-
пример, проявление морской болезни у других 
пассажиров). 

Главные проявления болезни: головокруже-
ние, головные боли, тошнота, рвота, после 
к-рой больной обычно чувствует некоторое об-
легчение (кратковременное). Наблюдается блед-
ность лица, общая слабость, замедленность 
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пульса, запоры, уменьшение количества мочи, 
угнетенное состояние, тоска, нарушение сна, 
несмотря на сонливое состояние. Не всегда име-
ются налицо все вышеописанные симптомы. 
С прекращением качки самочувствие больных 
сразу улучшается и проходят почти псе симпто-
мы. В некоторых случаях наблюдается привы-
кание к качке. Осложнения после М. б. но 
описываются. Из предупредительных мер про-
тив М. б. лучше всего пребывание на воздухе, 
а не в каюте, ближе к середине судна, умерен-
ный завтрак перед путешествием и по возмож-
ности отвлечение внимания каким-либо заня-
тием. Иногда хорошо действуют бромистые пре-
параты, веронал или мединал, атропин под ко-
жу. Эти же средства, приведенные как предупре-
дительные, применяются и для лечения М. б., 
однако эффективность их незначительная. 

МОРСКАЯ ГУСЕНИЦА, кольчатый червь ; то же. 
что афродита (см.). 

МОРСКАЯ КАПУСТА, 1) промысловоо назва-
ние морских бурых водорослей из рода ламина-
рий (см.), имеющих пищевое значение. М. к. 
является одной из наиболее распространенных 
водорослей холодных и холодно-умеренных 

морей Сев. полушария, где она 
образует мощные заросли в суб-
литоральной зоне. Сырой вес М. к. 
в этих зарослях в среднем равен 
7—8 кг на 1 мг. IIa первом месте 
по своему пищевому значению 
стоит Laminaria japonica, расту-
щая на азиатском побережьи Ти-
хого океана от Охотского моря 
до берегов Кореи. Заросли ее на 
глубине 8—10 л( и более приуро-
чены к каменистым грунтам.Слое-
пище Laminaria .japonica имеет вид 
ленты, шириной от 5 ем до 35 с.м 
и длиной до 3,5—5 м. Промысло-
вых размеров она достигает на 
второй год своего развития. Вы-
ловленная М. к. сушится здесь же 
на берегу и упаковывается. Ути-
лизируются таюке и штормовые 
выбросы водорослей для изготов-

ления более низких сортов M .к. Основными пот-
ребителями М. к. являются Япония и Китай. 
М. к. (по-японски—комби, по-китайски—ней) 
принадлежит к одним из самых распростра-
ненных пищевых продуктов в этих странах. 
Известно более 10 различных блюд, приготов-
ляемых из М. к. Химический состав М. к. (воз-
душно-сухой): воды—22,97%, азотистых ве-
ществ—4%, жиров—-1,59%, углеводов (сахар, 
крахмал и пр.)—47,49%, клетчатки—5,83%, 
золы—17,l(i%. Употребление М. к. в пищу 
способствует перистальтике кишечника. Ука-
зывалось на возможность использования М. к. 
в качестве средства для лечения зоба. М. к. 
служит также источником добычи иода.— 
2) Цветковое растение, см. Катрин. 

МОРСКАЯ ЛИСИЦА, Alopeas (Alopecias) vul-
pos, акула, отличающаяся чрезвычайно длинной 

плавника. Длина тела М. л. 4—5 м, из кото-
рых не менее половины приходится на хвост. 

Верхняя сторопа тела темноголубого цвета, 
нижняя—светлое с беловатыми пятнами. Живо-
родящая. Мясо употребляется в пищу. Водит-
ся М. л. в Атлантическом и Тихом океапах и в 
Средиземном море. Питается некрупной рыбой. 
Проследует стаи сельдей, сардин, шпротов и др. 
Ударами своего громадного хвоста морская 
лисица оглушает добычу и пожирает ео во 
множестве. 

МОРСКАЯ ПЕННА, или с е п и о л и т , ми-
нерал хим. состава H4Mg2Sia01(), относится к 
группе талька. Плотный, на ощуш» жирный, 
тонкоземлистый или глпноподобный, в сухом 
состоянии сильно гигроскопичный. Твердость— 
2—2,5. Удельный вес 2. Цвет серовато- и жсл-
товато-белый. Непрозрачный. Вторичный ми-
нерал, встречающийся гнездами и прожилками 
и змеевиках вместе с серпентином и магнези-
том, но гораздо чаще отдельными желваками— 
в осадочных породах. В Союзо Советских Со-
циалистических Республик известен в д. Шаб-
ры Нижне-Исетскоп дачи и в Баженовских 
асбестовых копях на Урале. Применяется как 
поделочный камень. 

МОРСКАЯ ПРАКТИКА, дисциплина, изучаю-
щая комплекс вопросов, способствующих ос-
воению искусства управления, оснащения и 
оборудования паровых, моторных и парусных 
кораблей и судов, яхт и шлюпок. М. п. зани-
мается изучением и объяснением действия моря 
(волн) и ветра на корабли, суда и мелкие плову-
чие единицы и вырабатывает приемы управле-
ния кораблями и судами, а также методы борьбы 
со стихией, параллельно создавая и совершен-
ствуя предметы корабельного, такелажного и 
прочего оборудования. Морская практика 
преподается во всех военно-морских училищах 
и в школах младшего командного состава 
РККФ, а также во всех институтах водного 
транспорта и морских техникумах и разде-
ляется на несколько (в зависимости от объема 
преподавания) взаимно увязанных и чередую-
щихся периодов теоретического и практическо-
го обучения. 

В периоды прохождения теоретических кур-
сов сообщается научный материал статиче-
ских и динамических процессов, связанных с 
вопросами эксплоатации морских пловучих 
единиц, во всех возможных (обычных и слу-
чайных) вариантах с демонстрацией на прибо-
рах и макетах основной сущности этих про-
цессов. Практический курс проходится непо-
средственно на кораблях и судах военного 
или торгового флота во время плаваний. 

С середины 17 в. (1072) начали появляться 
в Голландии, Англии и Франции первые пе-
чатные труды по М. п. По своему содержанию 
они отличались исключительной лаконично-
стью изложенных в них рецептов, без какого-
либо объяснения, почему следует так или 
иначе поступать в тех или иных случаях. Пер-
вые русские труды петровского времени (на-
чало 18 в.) и последующие русские руководства 
вплоть до конца 19 в. носили тот нее характер, 
почему рассматриваемая нами дисциплина и 
получила наименование М. п. В настоящее вре-
мя, когда наука и техника обосновали все рас-
сматриваемые в М. и. явления, подвели под 
них чисто научную базу, современные руковод-
ства носят в значительной степени уже харак-
тер не рецептурный, а обоснованный научными 
исследованиями. К недостаткам современной 
морской практики следует отнести не устано-
вившуюся еще терминологию. 

8* 
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Лит.: Manual of seamanship, у . I—II , L . , 1908—09; 

(т î a d i s с h W . und S c h u l z e - H i n r i с h s A., Leit-
faden der Seemannschaft , Berlin) 1935. 

МОРСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, растительность 
морей и океанов, охватывающая раститель-
ный бентос (см.), т. е. донную флору, прикреп-
ленную к грунту, и растительный планктон 
(см.), т . е. растительные организмы, живу-
щие во взвешенном состоянии в воде. 

Б е н т о с . Растительный бентос развивается 
в прибрежных мелководных районах, являясь 
здесь наиболее характерной частью донного 
населения.В состав его входят цветковые расте-
ния, водоросли и отчасти бактерии. В отли-
чие от бентоса пресных водоемов, где главная 
роль принадлежит цветковым растениям, в ра-
стительном бентосе морей основную группу со-
ставляют водоросли, гл. обр., бурые и красные 
и в значительно меньшем количестве видов— 
зеленые и сине-зеленые. В состав донной рас-
тительности входят такясе микроскопические 
диатомовые водоросли. Из цветковых расте-
ний в морской воде встречаются только пред-
ставители сем. рдестовых и водокрасовых из 
класса однодольных. 

Общим условием для всех морских расти-
тельных организмов, за исключением населяю-
щих прибрежную полосу, обнажающуюся во 
время отлива, является постоянное пребывание 
их в воде. Морская растительность находится 
также в условиях более постоянного темпе-
ратурного и солевого режима по сравнению 
с наземной. Основным фактором распределе-
ния морских донных макрофитов, несомненно, 
является освещение, к-рое в свою очередь за-
висит, гл. обр., от прозрачности и глубины. 
К другим важным экологич, факторам, опре-
деляющим развитие донной флоры, относятся 
температурный и солевой режим, характер 
грунта, действие волн, течения и др. Различие, 
в зависимости от глубины как в отношении ин-
тенсивности освещения, так и в отношении со-
става световых лучей, в основном определяет 
распределение видов по вертикали. Наиболее 
светолюбивыми являются зеленые водоросли, 
растущие в верхней зоне. Бурые и красные, от-
носящиеся к более теневыносливым формам, 
обычно располагаются ниже. Приуроченность 
красных водорослей к большим глубинам, по 
Энгельману, находит объяснение в том, что 
красный цвет является дополнительным к ос-
новной части спектра лучей на этих глубинах 
(см. Хроматическая адаптация). В настоящее 
время большее значение придают при объясне-
нии этого явления вообще интенсивности ос-
вещения, а не качественному составу лучей 
(Монфор). 

Обычно различают три основных пояса дон-
ной растительности по вертикали: литораль-
ный пояс, сублиторальный пояс и элитораль-
ный пояс (см.). Нижняя граница массового 
распространения донной растительности обыч-
но находится на глубине от 10 до 30 м\ предель-
ная глубина захождения отдельных растений 
достигает 100-метровой изобаты, а в исключит, 
случаях — 200-метровой (Средиземное м.). Воз-
можно, что обнаруженные на этих глубинах 
водоросли являются занесенными и что они 
существуют здесь, не прикрепляясь к грунту. 

Различие в характере г р у н т а , служащего 
донным водорослям в первую очередь для при-
крепления, а не как источник питания, также 
влияет на развитие донной флоры. Каменистые 
грунты, представляющие прочную и устойчи-

вую основу, гораздо богаче заселены, чем 
подвижные мягкие грунты. Все крупные фор-
мы, как ламинарии, фукусы и др., приурочены 
исключительно к каменистым и скалистым по-
бережьям. На песчаных и илистых грунтах, при 
условии защищенности берега от прибоя, раз-
виваются, гл. обр., цветковые растения и зеле-
ные водоросли.—-Понижение солености вызы-
вает качественное и количественное обеднение 
донной флоры. К факторам, неблагоприятно 
действующим на развитие растительного бен-
тоса, следует отнести действие прибоя, меха-
ническое действие льда, малую прозрачность 
и т. д. В связи с различными экологическими 
условиями у донной растительности вырабо-
тался целый ряд интересных приспособлений 
и свойств: различные способы прикрепления 
донных водорослей, форма их слоевищ, спо-
собность литоральных водорослей безболезнен-
но переносить длительную осушку и т. д. В раз-
витии морской донной растительности отмечает-
ся та же сезонная цикличность, что и в раз-
витии наземной флоры. В холодных и холодно-
умеренных морях расцвет донной раститель-
ности падает на поздне-весенние и летние ме-
сяцы, в теплых морях—на ранне-весенние и 
зимние месяцы. С окончанием вегетационного 
периода и наступлением неблагоприятного для 
роста растений времени в облике донной расти-
тельности наблюдаются значительные измене-
ния: у многолетних форм происходит частичное 
отмирание слоевища, однолетние водоросли пе-
реносят этот неблагоприятный для них период 
или в виде покоящихся спор или у них наблю-
дается отмирание значительной части их тела. 
Продолжительность жизни у нек-рых много-
летних видов исчисляется 10—12 годами, обыч-
но же многолетние донные водоросли суще-
ствуют не более 2—1 лет. 

Горизонтальное или, точнее, географическое 
распределение донной М. р. находится в тес-
ной зависимости от температурного и в мень-
шей степени от солевого режима морских вод. 
Растительный бентос полярных и холодно-уме-
ренных морей характеризуется качественной 
бедностью флористического состава и в то же 
время пышным количественным развитием от-
дельных видов.К растительному бентосу холод-
ных морей принадлежат и все наиболее круп-
ные формы—представители сем. ламинариевых 
(бурые водоросли). Из них особого упоминания 
заслуживает Macrocystis, достигающий 50— 
60 м длины. 

В более низких широтах донная раститель-
ность по количеству видов становится бога-
че, достигая наибольшего разнообразия ви-
дового состава в водах умеренного и теплого 
климатич. пояса. Однако по количественному 
развитию она здесь значительно уступает флоре 
холодных и холодно-умеренных морей. Это 
выражается, во-первых, в более мелких разме-
рах донных водорослей теплых морей по срав-
нению с обитателями холодных областей, во-
вторых, в меньшей плотности их зарослей и, 
в-третьих, в более короткой продолжитель-
ности их жизни. В сублиторали тропич. морей, 
в виду слабого количественного развития дон-
ной флоры, она перестает быть качественно 
доминирующей, нередко уступая в этом отно-
шении первое место донной фауне. Вследствие 
тяжелых климатич. условий и разрушительного 
действия льда литоральный пояс водорослей 
в высокоарктич. и антарктич. областях разви-
вается или очень слабо или опускается на глу-
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бины в сублитораль. Наоборот, сублитораль-
ная флора как в высоких широтах, так и в хо-
лодно-умеренных морях развита очень богато. 

Здесь особенно характерны ламинариевые (бурые) 
водоросли, образующие на глубине от 2 м до 30 м пышные 
ааросли. У Европейского побережья распространены, гл . 
обр., виды Laminar ia и Alaria, на Тихоокеанском побере-
жьи Северного полушария к ним присоединяются Масгосу-
stis и Nereocystis. Из красных водорослей наиболее харак-
терными являются виды Delesseria, P t i lo ta , Phyl lophora, 
Odonthalia и др., образующие обычно нижний ярус 
в зарослях ламинариевых. Еще глубже встречается 
Utho tha inn ion . По мнению Чьельмана, донная раститель-
ность Арктики по своему генезису представляет собой 
древнюю арктическую флору, существовавшую в третич-
ное время.—В Южном полушарии в сублиторальной зоне 
холодно-умеренных морей широко распространены из ла-
минариевых Macrocystis и Lessonia. Многие растительные 
организмы являются общими для Арктики и Антарктики, 
и они не найдены в более теплых промежуточных морях. 
Для донной литоральной флоры холодно-умеренных и уме-
ренных морей Южного и Северного полушарий харак-
терны представители фукусовых (бурые водоросли). 
В направлении к тропикам ламинариевые и фукусовые 
постепенно исчезают. Характерной особенностью расти-
тельного бентоса теплых морей является широкое распро-
странение в нем зеленых и красных водорослей. Основ-
ные представители морских зеленых водорослей сем. 
каулерповых, валониевых, дазикладиевых и др. приуро-
чены исключительно к теплым водам. Из бурых водорос-
лей типичными обитателями теплых морей являются сар-
гассы, насчитывающие 150 видов, Dictyota , Pad ina и др. 
Многочисленные виды красных водорослей, как-то: 
(xelidium, Gracilaria, Laurencia и др. , также являются 
неотъемлемой частью донной флоры тропиков. Известко-
вые водоросли—BimbiLi thophyl luin .Htl iothamnionHflp— 
образуют в теплых морях огромные скопления, называе-
мые нуллипоровыми рифами (отчасти они встречаются 
и в более высоких широтах). Своеобразной флорой дон-
ных водорослей отличаются мангровые заросли, располо-
женные на морских побережьях в осушной зоне (см. 
Мангровая растительность). 

Наилучше изученными в отношении донной 
флоры являются европейское и северо-амери-
канское побережья Атлантич. океана. Домини-
рующими формами и там и здесь являются 
фукусы в литорали и ламинарии в сублиторали. 
Из цветковых широко распространены виды 
зостеры. Донная растительность Тихого и Ин-
дийского океанов отличается большим разно-
образием видов, чем донная флора Атланти-
ческого. Приуроченность большинства древних 
родов тропических донных водорослей к расти-
тельному бентосу Тихого и Индийского океа-
нов заставляет предположить, что колыбелью 
донной растительности теплых вод являются 
Тихий и Индийский океаны (Сведелиус). Цен-
тром распространения нек-рых элементов дон-
ной флоры умеренно-холодных морей, пови-
димому, является тоже Тихий океан. По мне-
нию Тильден, центром распространения фуку-
совых следует считать австралийское и ново-
зеландское побережья Тихого океана, ламина-
рий—японское и северо-американское (Аляс-
ка) побережья Тихого океана. 

Б е н т о с м о р е й СССР. Из северных мо-
рей СССР наиболее изученными в отношении 
донной растительности являются Белое и Ба-
ренцово. Как все арктические бассейны, Белое 
море отличается слабо выраженным литораль-
ным поясом водорослей. Небольшая высота 
приливной волны и сильное опреснение также 
неблагоприятно влияют на развитие раститель-
ного бентоса, в особенности в литоральном по-
ясе. В сублиторали доминируют ламинарии. 
Всего в Белом море найдено 133 вида донных 
водорослей. Цветковое растение зостера (Zoste-
ra marina), растущее в Белом море, представ-
ляет собой реликт, оставшийся от более теплого 
климатич. периода. На мурманском побережьи 
благодаря наличию широкой осушной полосы 
и более благоприятных климатич. условий дон-
ная флора, в особенности в литоральном поясе, 
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пышно развита. Основную группу составляют 
субарктические и бореально-арктические виды. 
По видовому составу донная флора мурман-
ского побережья несколько богаче флоры Бело-
го моря. Здесь найдено ок. 150 видов водо-
рослей.—Дальне-восточное побережье СССР 
охватывает две климатические зоны. Донная 
флора северной части по своему видовому со-
ставу имеет много общего с донной раститель-
ностью Белого и Баренцова морей—на лито-
рали преобладают различные виды фукусов, 
в сублиторали—виды ламинариевых. В при-
морских районах, расположенных у южной гра-
ницы дальне-восточного побережья СССР, на 
литорали доминируют Pelvet ia (бурые водо-
росли) и различные виды красных—Gloiopel-
tisH др. Из цветковых растений,-—гл. обр., виды 
зостеры. В сублиторали широко распростране-
нат . н .морскаякапуста (см.) (Laminaria japoni-
ca). Черное, Азовское и Каспийское моря, со-
ставлявшие еще в сравнительно недалеком 
геологич. прошлом один бассейн, представ-
ляют собой в отношении донной флоры переход 
от типично-морской донной растительности к 
солоновато-водной. Растительный бентос Чер-
ного м. (крымское и кавказское побережья) 
содержит 221 вид. Основную группу состав-
ляет средиземноморский комплекс форм, из 
к-рых в Черном м. распространены из бурых, 
гл. обр., Cystosira, Dilophus, Pad ina и др., из 
красных — Laurencia, Gelidium, Gracilaria, 
Polysiphonia и др. В значительных количе-
ствах встречается красная водоросль филло-
фора, приуроченная к глубинам от 20 до 60 м. 
Из цветковых растений—Zostera marina , mi-
nor, Ruppia mar i t ima , Zannichellia. Донная 
флора Азовского м." имеет большое сходство 
с флорой Черного м., однако большая его опрес-
ненность ведет к качественному обеднению и 
к наличию большего процента солоновато-вод-
ных форм. В Каспийском м. найдено ок. 70 бен-
тосных видов водорослей. Солоновато-водные 
виды составляют около половины их. 

Заросли донных макрофитов обычно окай-
мляют морские побережья в виде то сужаю-
щейся, то расширяющейся полосы. Сырьевые 
запасы донных растений весьма значительны. 
В Белом м. запасы ламинарий исчисляются 
в 1,5 млн. те сырых водорослей (Мейер); сырье-
вая база зостеры в Черном м.—ок. 1,5 млн. т , 
филлофоры в Черном м.—15 млн. m (Морозова-
Водяницкая). Сырой вес ламинарий на площа-
ди в 1 м2 в среднем равен 8—10 кг, количество 
экземпляров на ту же площадь в среднем равно 
15—20; сырой вес на 1 м3 фукусов равен ок. 
8 кг, аскофиллумов—-16 кг, зостеры—ок. 3— 
4 кг. Донная растительность имеет большое 
значение в жизни прибрежной полосы; она яв-
ляется основной пищей для многих морских 
беспозвоночных—гаммарусов, моллюсков и др., 
к-рые в свою очередь являются первоисточни-
ком питания для целого ряда промысловых рыб. 
Заросли донной растительности служат убежи-
щем для рыб и часто местом их нереста. Семена 
зостеры поедаются водоплавающей дичью. 

П р о м ы с л о в о е з н а ч е н и е м о р с к и х 
д о н н ы х в о д о р о с л е й . Морские донные 
водоросли используются в целом ряде различ-
ных производств. Красные водоросли—-Geli-
dium, Chondrus, Gracilaria, Sphaerococcus, Eu-
cheuma, Ahnfel t ia и др.—служат сырьем для 
получения агар-агара (см.). Виды ламинарий, 
в особенности Laminar ia japonica (Тихий океан) 
и фиЛлофора (Черное м.), служат источником 
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для получения иода. Ламинариевые использу-
ются также в альгиновом и ацетоновом произ-
водствах. Зостера (цветковое растение) нахо-
дит применение в матрацном деле, а также упо-
требляется в качестве звукоизоляционного ма-
териала при мощении мостовых. В Японии, 
Китае и на о-вах Тихого океана (Малайском 
архипелаге) ряд водорослей, как-то: Lamina-
ria japonica (см. Морская капуста), Ulva, Рог-
phyra и др., употребляется в пищу. Высокий 
процент калия в золе морских водорослей поз-
воляет широко использовать их (гл. обр., фу-
кусовые и ламинариевые) в с. х-ве в качестве 
удобрения. Rhodymeiiia palmata, фукусовые и 
ламинариевые служат подсобным кормом для 
скота.—Сбор промысловых водорослей произ-
водится обычно ручным способом с помощью 
ботанич. драг, граблей и т. д. Выкашивание 
водорослей производится также с помощью кос 
и серпов. В Америке для добычи донных водоро-
слей имеются особые жатвенные машины, подни-
мающие до 2.5—-50 m сырых водорослей в час. 

П л а н к т о н . В состав морского раститель-
ного планктона входят водоросли и бактерии. 
Наиболее характерными представителями яв-
ляются диатомовые водоросли из группы Сеп-
tricae и перидинеи из жгутиковых. Распростра-
нены также в морском планктоне и другие 
группы жгутиковых — криптомонады, хризо-
монады, кокколитофориды, эвгленовые, а так-
же сине-зеленые и зеленые водоросли.—В зави-
симости от размеров организмов растительный 
планктон делят на микропланктон, к к-рому 
относится основная масса водорослей, и нано-
планктон, в к-рый входят организмы размером 
менее 50 /л, гл. обр., мелкие жгутиковые, бак-
терии и различные споры. Так как удельный 
вес воды легче удельного веса протоплазмы, то 
все планктонные организмы неминуемо дол-
жны были бы б.или м.быстро опуститься на дно. 
Для увеличения т. н. пловучести у планктон-
ных водорослей имеется целый ряд интерес-
ных приспособлений. Эти приспособления могут 
быть сведены к двум основным типам: 1) к 
уменьшению удельного веса клетки и 2) к раз-
витию различных выростов, увеличивающих 
поверхность тела (см. Планктон).—-Вертикаль-
ное распределение морского растительного 
планктона стоит в тесной зависимости от осве-
щения. В значительных количествах раститель-
ный планктон встречается в верхних слоях 
морской воды от поверхности до 100 м глубины. 
Некоторые виды водорослей распространены 
преимущественно на глубинах от 80 м до 350 м, 
образуя т. н. теневой планктон. Географиче-
ское распределение морского растительного 
планктона стоит в связи с температурным ре-
жимом морских вод. В планктоне холодных 
и умеренных морей преобладают диатомеи, в 
тропич. морях—кокколитофориды и периди-
неи. По количеству индивидуумов раститель-
ный планктон холодных и холодно-умеренных 
морей развит несравнимо богаче растительного 
планктона теплых вод; количество планктон-
ных водорослей в холодных водах в 5—10 раз 
больше, чем в теплых водах. Более интенсив-
ное развитие растительного планктона в хо-
лодных водах стоит в связи с имеющим здесь 
место поднятием из глубинных слоев воды пи-
тательных солей—фосфатог и нитратов, необхо-
димых для развития растительных планктон-
ных организмов.Это обогащение поверхностных 
слоев питательными солями осуществляется 
путем вертикального перемешивания "воды, 

идущего за счет охлаждения поверхностных 
морских вод, а отсюда—и утяжеления их и опу-
скания в более глубокие слои. 

Пышный расцвет растительного планктона 
на стыках холодных и теплых течений обуслов-
ливается также интенсивной вертикальной цир-
куляцией, опусканием поверхностных слоев, 
бедных питательными солями,на глубину и под-
нятием глубинных слоев, богатых фосфатами 
и нитратами, на поверхность. Аналогичное яв-
ление наблюдается и у кромки льда. Это сле-
дует поставить в зависимость с происходящим 
в этих зонах обогащением питательными соля-
ми, накопившимися в течение долгой полярной 
зимы H обусловливающими при появлении 
солнца бурный расцвет растительного планкто-
на. Развитие растительного планктона, носящее 
характер сезонных изменений, настолько ха-
рактерно, что могло бы быть использовано, 
по предложению В. Богорова и П. Ширшова, 
в качестве индикатора приближающихся льдов. 
В этом развитии растительного планктона 
обычно наблюдаются сезонные изменения, вы-
ражающиеся в видовой смене форм и в количе-
ственном развитии отдельных видов. В морях 
умеренного пояса намечается два сезонных 
максимума, из к-рых первый падает на весну, 
второй—на осець. В свечении морской воды 
участвует и растительный планктон. К числу 
светящихся видов относятся Peridinium, Се-
ratium.—Растительный планктон играет ог-
ромную роль в круговороте вещества в морской 
воде и является первоисточником питания жи-
вотных. Т. Щапова. 

МОРСКАЯ СВИНКА, C a v i a po rce l l i i s , домаш-
няя форма вида Cavia cutleri—грызуна из сем. 
Caviidae. Разводится в качестве лабораторно-
го и комнатного животного. М. е.—неболь-
шой грызун, лишенный хвоста и первого и 

пятого пальцев зад-
них конечностей; ко-
гти расширенные. Ди-
кая М. с. серовато-ко-
ричневая, домашняя 
бывает весьма разно-
образной расцветки, 
а также с очень удли-
ненными волосками 
(«ангорская М. е.») 

или с волосами, торчащими пучками. М. с. 
были одомашнены перуанцами еще задолго до 
испанского завоевания. Морская свинка пе-

. руанпев как по строению черепа, так и по ок-
раске стояла гораздо ближе к дикому виду; 
череп ее имел более удлиненную форму, ча-
сто встречалась окраска дикой формы; "особи 
с белыми участками меха были редки, чер-
нопятнистые отсутствовали совсем. Морские 
свинки еще до последнего времени разводи-
лись в некоторых местностях Перу на мясо. 

МОРСКАЯ СВИНЬЯ, 
д е л ь ф и н , б е л о -
б о ч к а (Delphinus 
delphis), млекопита-
ющее животное из 
сем. настоящих дель-
финов (Delphinidae). 
Сверху черного, зе-
леновато - черного 
или оливково-черно-
го цвета, снизу—бе-
лого; длина тела—до » м. ьпиннои плавник 
высокий (30 см). Зубов—непостоянное количе-
ство, общим числом до 200, Водится во всех 
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морях Северного полушария. Стадное живот-
ное, беспрерывно кочующее; питается рыбой. 
Добывается в большом количестве в Черном 
море ради жира и ворвани. 

МОРСКАЯ СОБАКА, м о р с к о й п е с , Scyllior-
hinus (Scyllium) canicula, акула из сем. Scylli-
orhinidae (Scyllidae). Длина тела—-до 70 см. 
Спина и бока красноватого цвета с многочислен-
ными бурыми пятнами. М. с. является яйце-
родной акулой. Яйца, в виде четырехугольной 
продолговатой (до 6 см длины) подушечки с длин-
ными, спирально завитыми усиками по углам, 
одеты роговой оболочкой светлорозового цвета. 
Самка откладывает яйца вблизи берегов, среди 
водной растительности. Водится морская соба-
ка вдоль берегов Европы, встречается и в Чер-
ном море. Производит большие опустошения в 
стаях сельдей, трески и других промысловых 
рыб; часто при ловле рыбы попадается в сети 
и рвет их своими зубами и порывистыми дви-
жениями, поедает также рыб, попавшихся на 
крючья. Очень близким видом является м о р -
с к о й к о т . 

МОРСКАЯ СОБАЧКА, B l e n n i u s , род рыб из 
сем. Blenniidae. Тело голое, продолговатое; 
морда короткая. Цельный спинной плавник тя-
нется по длине почти всего тела; брюшные плав-
ники находятся на горле. Рот маленький; в 

каждой челюсти—один ряд зубов; позади этого 
зубного ряда часто имеется еще один загнутый 
зуб. Над глазами находятся щупальцевидные 
кожистые отростки. Жаберные щели широкие. 
Род М. с. включает свыше 40 видов. Все это мел-
кие рыбки, до 15 см длиной. Живут в морях тро-
пич. и умеренного поясов, очень немногие в 
пресных водах. В Черном море водится несколь-
ко видов М. е., в том числе изображенная на 
рисунке т у п о р ы л а я М . с. (В. gattorugine). 

МОРСКАЯ ТРАВА, в з м о р н и к , з о с т е р а , 
Zostera, род однодольных растений из сем. рде-
стовых; нек-рые систематики выделяют его и 
несколько других родов в особое сем. зостеро-
вых. Многолетние подводные травы с длин-
ными злаковидными листьями и очень редуци-
рованными невзрачными цветками, опыляе-
мыми под водой. Растут вблизи берегов в мо-
рях и дельтах рек, на песчаном илистом дне, 
нередко сплошными зарослями на огромном 
пространстве, образуя подводные луга; захо-
дят (Z. marina) в глубину до 11 ж. Около 7 ви-
дов; в Европе 2 вида; в СССР 4 вида, из них 
2 в Дальне-Восточном крае. Наиболее обычная 
Z. marina имеет листья до 1 м и более длины 
и 3—9 мм ширины; она идет на набивку матра-
цев, мебели, как упаковочный материал, а в 
последнее время применяется и при мощении 
улиц. Нередко М. т. называют и нек-рые дру-
гие однодольные травы, растущие в морях. 

МОРСКАЯ ФАУНА, совокупность всех живу-
щих в морской воде животных. М. ф. отличает-
ся поразительным богатством форм. Многие 
группы животного мира, вплоть до целых клас-
сов и типов, свойственны только М. ф. Мор-
скими группами из простейших (см.) являются 
все радиолярии, почти все сетчатые корненож-
ки; из кишечнополостных (см.)—все кораллы, 

сифонофоры, сцифомедузы, гребневики, почти 
все гидроидные полипы и медузы; весь тип 
губок (см.), кроме немногих пресноводных форм 
(см. Бадяга), все щетинкочелюстпые, плечено-
гие (см.), весь тип иглокожих (см.), большин-
ство мшанок, немертин, моллюсков (см.), в том 
числе целиком класс головоногих (см.), все 
оболочники (см.), огромное большинство рыб 
и почти все ластоногие и киты (см.). Эволю-
ционные процессы, создавшие все разнообра-
зие животных форм, в значительной своей ча-
сти протекли в море; там образовались и все 
типы животного мира. Кроме разнообразия, 
М. ф. отличается и крупными размерами многих 
своих представителей: среди морских пластин-
чатожаберных моллюсков нек-рые достигают 
до 1 л и более в длину и св. 200 кг веса, среди 
головоногих—до 10 м и более; среди морских 
рыб очень крупных размеров достигают нек-рые 
акулы и скаты; морскими же являются и ог-
ромные киты. Характерным для М. ф. является 
и обилие в ней сидячих форм, причем у нек-рых 
сидячих морских животных имеются характер-
ные твердые стебельки (у морских лилий, см.). 
Многие представители М. ф. отличаются сту-
денистостью и прозрачностью своего тела; мно-
гие замечательно ярко окрашены, в особенно-
сти обитатели теплых морей. Интересной осо-
бенностью многих (и разнообразных) пред-
ставителей М. ф. является способность к свече-
нию (см. Свечение оюивотных). По своему рас-
пределению в море представители М. ф. прежде 
всего подразделяются на живущих на дне (си-
дячих и передвигающихся) и на плавающих в 
воде. Совокупность первых называется бентос 
(см.). Вторые —пелагические организмы (см.)— 
составляю? две группы: плавающие активно— 
нектон (см.), и пассивно передвигаемые дви-
жением воды—планктон (см.). Многие предста-
вители М. ф. я-сивут на значительных глуби-
нах, в строении своего тела они имеют много 
своеобразного в качестве приспособления к 
жизни в данной среде (см. Глубоководные живот-
ные). Немало морских животных живет в при-
брежной полосе, составляя литоральную фа-
уну (см. Лит,оральный пояс). Среди предста-
вителей М. ф. одни широко приспособлены 
к колебаниям солености воды («эвригалинные» 
животные), другие же—«стеногалинные»—яв-
ляются узко приспособленными к определен-
ному содержанию солей в морской воде. 

Морская фауна имеет огромное экономиче-
ское значение. Прежде всего она представляет 
собой громадные запасы пищевого материала; 
здесь на первом месте должны быть поставлены 
рыбы, далее идут моллюски и ракообразные. 
Важное экономич. значение имеют также кито-
образные и ластоногие. Кроме того, из моря 
добываются как продукты М. ф. губки, корал-
лы, жемчуг, перламутр. И. Хибарин. 

МОРСКАЯ ЩУКА, Belone belone, рыба из отр. 
саргановидных (см.). Тело сильно вытянутое и 
покрыто тонкой, мелкой и спадающей чешуей. 
Челюсти также очень вытянуты и образуют 
нечто вроде длинного острого клюва; нижняя 
челюсть несколько длиннее верхней; обе челю-
сти усажены зубами. Грудные плавники корот-
кие, брюшные отнесены довольно далеко на-
зад, хвостовой плавник с глубокой выемкой, 
спинной находится в задней части тела над 
анальным плавником. Кости окраи^эны в зе-
леный цвет. Длина тела от 30 см до 75 см. 
Водится M щ. в Атлантич. океане, в Среди-
земном и Черном морях. Держится преиму-
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щественно в открытом море; для икрометания 
подходит большими стаями к берегам. Обла-
дает способностью делать большие прыжки над 

водой, вследствие чего ее бывает трудно захва-
тить неводом. Мясо М. щ. употребляется в пищу. 

МОРСКАЯ ЯЩЕРИЦА, A m b l y r h y n c h u s c r i s t a -
tus, ящерица из семейства игуан (см.). Длина 
тела до 135 см (на хвост приходится до 80 см), 
вес до 10—12 кг. Голова короткая и широкая, 
спереди суживающаяся, на верхней стороне по-
крыта мозаикой из многоугольных щитков, са-
мые крупные из к-рых имеют вид конусов или 
шипов. На верхней губе—9—10 пятиуголь-
ных и на нижней—12—-13 четырехугольных 

щитков. От начала шеи до конца хвоста тя-
нется гребень. Длинный хвост сжат с боков 
и является хорошим органом плавания. Ноги 
короткие, между пальцами неполная перепон-
ка, на пальцах крепкие, сильно изогнутые 
когти. Толстый язык занимает ротовую по-
лость по всей ее ширине. Длинные крепкие зу-
бы, с тремя зубцами каждый, сидят в глубо-
ких желобках в обеих челюстях (22—25 в верх-
ней и 20—24 в нижней). Окраска различна в 
связи с возрастом, в общем—темных тонов с се-
рыми и черными пятнами; изредка попадаются 
совершенно черные экземпляры. Водится М. я . 
на Галапагосских островах. Держится на ска-
листых берегах, никогда не удаляясь от моря 
далее 10—12 м. Плавает легко и быстро, про-
изводя при этом змееобразные движения. Пи-
тается водорослями. 

МОРСКИЕ АКАДЕМИИ, в ы с ш и е в о е н н о - м о р -
ские учебные заведения, имеют своей целью да-
вать высшее военно-морское и военно-морское 
технич. образование командному и начальст-
вующему составу флотов. Морские академии 
существуют во всех главнейших государствах, 
имеющих морские флоты, но целевые установ-
ки, сроки обучения и система комплектова-
ния в них различны. 

В СССР Военно-морская академия РККФ им. 
т. Ворошилова готовит строевых и штабных 
командиров на командном факультете и инже-
неров различных военно-морских специально-
стей и оружия на соответствующих факуль-
тетах академии. Политработники флота полу-
чают высшее политич. образование в Военно-
политической академии РККА им. Ленина. 

В Англии ряд курсов усовершенствования 
объединяется в две академии: 1) военно-мор-
скую—для офицеров старших чинов (от капи-
тана до контр-адмирала), готовящихся на выс-
шие должности; срок 4-месячный; 2) морскую 
штабную, куда принимаются офицеры с 7-лет-
ним строевым стажем; срок одногодичный. Офи-
церы-специалисты и инженеры получают высшее 
образование в соответствующих гражданских 
высших учебных заведениях,—В США военно-
морская академия—с двумя отделами: 1) для 
подготовки офицеров старших чинов к высшим 
должностям и 2) для подготовки офицеров для 
штабной службы. Срок обучения на обоих отде-
лах одногодичный. При академии существует 
курс заочного обучения. Офицеры-специали-
сты, так же как в Англии, обучаются в соответ-
ствующих гражданских высших учебных заве-
дениях.—В Японии М. а. имеет 5 отделов: 
1) военно-морской—готовит строевых и штаб-
ных офицеров; 2) специальный военно-мор-
ской—готовит офицеров-специалистов морского 
оружия; 3) инженерный с подотделами—гид-
рографическим и для инженер-механиков— 
готовит гидрографов и инженер-механиков; 
4) инженерный специальный—готовит инжене-
ров кораблестроителей и машиностроителей, 
и 5) отдел для вольнослушателей. Все отделы 
комплектуются строевыми офицерами или офи-
церами-специалистами, соответственно имеющи-
ми практический стаж, по строгому конкурс-
ному экзамену. Срок обучения 2 года. Во Фран-
ции военно-морская академия готовит штабных 
и строевых командиров, курс 12-месячный. Для 
подготовки офицеров старших чинов к высшим 
должностям существуют 7-месячные курсы усо-
вершенствования.—В Италии военно-морская 
академия коренным образом отличается от всех 
остальных—это особые курсы при начальнике 
морского ген. штаба, куда назначаются офи-
церы, имеющие стаж не менее 8 лет. Обучение 
заключается в разработке соответствующих тем 
в виде докладов и рефератов и слушания цик-
лов лекций.—В Германии военно-морская ака-
демия официально возобновила свою деятель-
ность в 1935. 

М О Р С К И Е А Н Е М О Н Ы , то ж е , что акти-
нии (см.). 

МОРСКИЕ ВЕТРЫ, в е т р ы , д у ю щ и е с м о р я , в 
противоположность береговым, дующим с бе-
рега. Регулярные М. в. возникают вследствие 
различия температур и давлений воздуха над 
морем и над сушей. Существуют ветры суточ-
ной (бризы) и годовой (муссоны) периодично-
сти, причем днем и летом дуют М. в., а ночью 
и зимой—береговые. К морским нерегуляр-' 
ным ветрам можно отнести и пассаты (см. 
Муссоны, Бризы, Местные ветры, Пассаты). 
Роль М. в. в жизни нашей планеты заключает-
ся в том, что они переносят влагу и тепло на 
сушу с океана, в к-ром аккумулируется падаю-
щее на нашу планету солнечное тепло. 

МОРСКИЕ ВОЙНЫ, с о в о к у п н о с т ь м о р с к и х опе-
раций, выполняемых на морском участке те-
атра военных действий при посредстве фло-

I тов из военных кораблей и других боевых 
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средств, используемых на море. М. в. , как 
правило, являются частью войн, ведущихся 
между государствами. В зависимости от разви-
тия экономики и—на ее базе—боевой техники 
методы ведения М. в. изменялись, что можно 
проследить в многовековой истории войн.—В 
эпоху греко-персидских войн, а позже—войн 
Римской республики и Римской империи с на-
родами Ближнего Востока и Северного побе-
режья Африки ареной многочисленных М. в . 
являлся бассейн Средиземного моря. В этот пе-
риод военные флоты обычно состояли из боль-
шого числа небольших деревянных гребных ко-
раблей, к-рые служили, гл. обр., средством для 
помещения и передвижения войск. Поэтому для 
боя корабли «сваливались» на абордаж, сцепля-
ясь крюками или специальными помостами, а 
на их палубах происходило жестокое рукопаш-
ное сражение воинов. Исход морского сраже-
ния нередко предрешал исход всей войны. 

Изобретение в 14 в. компаса, позволившего 
производить дальние океанские походы, от-
крытие новых земель, широкое распростране-
ние морской торговли между Западом и Восто-
ком, развитие капитализма и рост промышлен-
ности в приморских городах Европы обусло-
вили торговое соперничество на море и борьбу 
за захват колоний между государствами Ев-
ропы. Возникают продолжительные и упорные 
М. в., их ареной становятся также воды, омы-
вающие западные и северные берега Западной 
Европы. До начала 19 в. наиболее крупными 
из них были англо-испанские, англо-голланд-
ские и англо-французские М. в . В период этих 
войн появляются парусные военные корабли, 
вооруженные артиллерией. В 18 веке парус-
ные линейные корабли достигают до 2.000 m 
водоизмещения, с многочисленной, правда, 
несовершенной, гладкоствольной артиллерией.-
В 60—70-х гг. 17 в., в период англо-голландских 
войн, вносятся значительные изменения в мето-
ды ведения морских сражений: флоты начинают 
действовать уже отрядами, эскадрами, в опреде-
ленных строях. Однако дистанции между фло-
тами в бою малы, ок. 1,5 км и меньше, и слу-
чаи абордажа еще имеют место. Несовершен-
ство артиллерии компенсируется большим ко-
личеством пушек на корабле: 100—-130-пушеч-
ный линейный корабль—обычное явление в со-
ставе военных флотов той эпохи. Артиллерий-
ским огнем стремятся уничтожить парусное 
вооружение корабля противника, чтобы лишить 
его движения и управления, после чего его 
легко уничтожить или взять в плен. В эту эпо-
ху в М. в. начинают применять блокадные 
действия для запирания более слабого флота 
в его базах и стремятся к господству на море, 
обеспечивая переброску войск и безопасность 
торгового мореплавания. Развиваются опера-
ции против торговли на морских путях сооб-
щения. Для обеспечения переброски войск и 
торгового мореплавания в конце 18 и в начале 
19 вв. флоты стремятся к решительным сраже-
ниям, исход которых обеспечивает им господ-
ство на море. 

В конце 17 в. под руководством Петра I со-
здается русский флот. В 1714 русский флот одер-
живает первую крупную морскую победу в 
войне со шведами в бою у Гангута (Гаигеуда). 
В 18 и начале 19 вв. русский флот одержи-
вает ряд побед в Черном и Средиземном мо-
рях. Наиболее выдающимися морскими вой-
нами конца 18 и начала 19 вв. являются 
войны наполеоновской Франции с Англией, 

в период которых имело место знаменитое Т р а -
фальгарское сражение: 21/Х 1805 английский 
флот под командованием адмирала Нельсона 
нанес сокрушительное поражение франко-ис-
панскому флоту под командованием адмирала 
Вильнева. Эта победа англичан имела огромное 
значение—англ. флот не только в эту войну, 
но и в последующий период до конца 19 в. гос-
подствует на море. Наполеон, долго и упорно 
готовившийся к высадке войска в 130 тыс. чел. 
на Британские о-ва, вынужден был отказаться 
от этой операции. Трафальгарское сражение 
явилось последним крупным морским сраже-
нием чисто парусного флота. В 1802 Фультоном 
изобретается паровой судовой двигатель, к-рый, 
постепенно совершенствуясь, вытесняет парус 
и из вспомогательного двигателя ко второй по-
ловине 19 в. превращается в основной двига-
тель военных кораблей. С этого времени начи-
нается эпоха М. в. парового военного флота. 

Рост промышленного и финансового капи-
тала в 19 в. , явившийся предпосылкой к разви-
тию империализма в конце 19 и начале 20 вв . , 
вызывает ряд крупных столкновений между 
государствами Запада и Востока. В это же время 
чрезвычайно поднимается значение моря и мор-
ских сообщений между метрополиями и коло-
ниями. Войны на континентах влекут за собой 
ряд М. в. Огромное развитие техники, широкое 
использование паровых двигателей, электри-
чества, металла как материала для строитель-
ства военных кораблей совершенно изменяют бо-
евые средства флота, самый флот и методы веде-
ния боя и операций в М. в. Особенно богатой 
военными столкновениями, сопровождающи-
мися M. в. , является вторая половина 19 в . М. в. 
этого периода дают опыт для развития техники 
и средства борьбы на море (Крымская война 
России с Турцией и ее союзниками—Англией и 
Францией—в 1854—56; война в США в 1861— 
1865; Южно-американские войны в 1865—70; 
Русско-турецкая война в 1877—78 ; война Фран-
ции с Китаем в 1883—86; война в Бразилии 
в 1893—-94; Японо-китайская война в 1894— 
1895 и Испано-американская война в 1898). 
Крымская война показывает несовершенство-
деревянных кораблей и дает толчок к строи-
тельству железных военных кораблей. 

Создаются первые типы нарезного оружия и 
мины заграждения. Война в США дает значи-
тельное развитие броненосному судостроению. 
С этого времени начинается упорное соревно-
вание брони и артиллерии. Появляется новый 
класс военных кораблей—крейсеры; произ-
водятся первые, правда, неудачные, опыты с 
подводными лодками. Русско-турецкая война 
1877—78 развивает использование мины за-
граждения, а на опыте успешных действий рус-
ских минных катеров с шестовыми минами и в 
связи с появлением самодвижущейся мины 
Уайтхеда (торпеды) появляется и развивается 
новый класс кораблей—миноносцы. В после-
дующий период усиленно совершенствуется 
строительство броненосцев, крейсеров и мино-
носцев. К концу 19 в.—периоду Японо-китай-
ской и Испано-американской войн—-флоты вы-
ступают на театр военных действий с броненос-
цами до 9 тыс. m водоизмещения, с 305-лш 
артиллерией в башнях и скоростью хода до-
18 миль в час; крейсеры имеют до 4 тыс. m и бо-
лее водоизмещения и скорость хода до 23 миль. 
В этот период значительно изменяются методы; 
ведения морских операций и сражений. Артил-
лерия занимает главное место среди морского-
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оружия, увеличивается дистанция боя. Значи-
тельно усиливается взаимодействие морского 
флота с сухопутными армиями не только в обес-
печении сообщения и перебросок последних 
морем, но и путем огневого воздействия на 
неприятельские сухопутные войска, разруше-
ния укреплений и высадки десанта. Приобре-
тают огромное значение блокадные действия 
морского флота, при этом блокируются не толь-
ко флоты, но благодаря блокаде прекращаются 
морские сообщения—это лишает подвоза необхо-
димого снабжения для армии и для всей страны. 

Конец 19 и начало 20 вв. знаменуются еще 
большим усовершенствованием военного кора-
блестроения, морской боевой техники и оружия. 
Начало 20 в. ознаменовалось 2 крупными воен-
ными столкновениями с широким использова-
нием морских флотов: Русско-японская война 
1901—05 и первая мировая империалистиче-
ская война. Ко времени Русско-японской вой-
ны флоты в своем составе имели: линкоры до 
15 тыс. m водоизмещения, с крупными орудия-
ми в 305 мм и многочисленной средней артил-
лерией и скоростью хода в 18 миль; броненос-
ные крейсеры, с артиллерией в 203 и 152 мм, 
скоростью хода в 21 милю; легкие крейсеры и 
миноносцы со скоростью хода в 23 и 27 миль. 
Широкое применение электричества дает воз-
можность устройства автоматической подачи 
боезапаса, создания приборов управления 
стрельбой, применяются оптические прицелы, 
появляется беспроволочный телеграф, совер-
шенствуются другие виды военно-морской тех-
ники.—Япония, отрезанная морем от театра 
военных действий сухопутных армий, придава-
ла исключительное значение своему флоту. 
В силу плохой подготовки царской России к 
войне вообще и ее флота в частности, скверного 
руководства русского центрального и местного 
морского командования японскому флоту бло-
кадными действиями и рядом сражений с ча-
стями русского флота удается удержать за 
собой это господство и обеспечить переброску 
сухопутных войск с островов на материк, их 
последующее пополнение и снабжение. Сраже-
ния японского флота с русской 1-й эскадрой 
и Цусимский бой со 2-й эскадрой показывают 
огромное значение крупной дальнобойной ар-
тиллерии, бронирования и живучести кораблей. 
Опыт этих боев кладется в основу дальнейшего 
совершенствования военного кораблестроения, 
военно-морской техники и оружия всех флотов 
мира. Появляется новый тип линкора—«дред-
ноут», с10—12 орудиями калибра о т П " до 13,5" 
или с 8—15" орудиями и дальностью стрельбы 
более 30 км, водоизмещением 20—25 тыс. т, 
скоростью хода в 23 мили. Все классы кораблей 
совершенствуются по линии увеличения скоро-
сти хода, живучести оружия, особенно артил-
лерии. Совершенствуется техника подводной 
лодки, появляется морская авиация, дири-
жабли. В войне 1914—18 операции морского 
флота имеют место на всех океанах и морях 
земного шара. Морской флот обеспечивает пе-
ревозки и питание войск на главный европей-
ский театр военных действий из Америки, Аф-
рики, Азии, Австралии и Британских о-вов. 
Широко применяется взаимодействие морского 
флота с сухопутными войсками. Развиваются 
десантные операции и огневое взаимодействие 
кораблей с сухопутными войсками. Блокада 
и действия против морской торговли прини-
мают невиданные размеры и играют решитель-
ную роль в ведении и результатах войны на 

континенте. Англия при помощи своего флота 
проводит блокаду немецких берегов. Германия 
лишается подвоза продуктов питания для ар-
мии и населения, лишается подвоза сырья и ма-
териалов, необходимых для ведения войны. 
С другой стороны, Германия развивает широ-
кие действия крейсеров и особенно подводных 
лодок против морской торговли Англии и ее 
союзников. Германскими подводными лодками 
было потоплено 5.861 торговое судно с общим 
тоннажем 13.233.672 m и 156 военных кораб-
лей; в этих операциях погибло 178 германских 
подводных лодок. Мины заграждения исполь-
зовались в огромном количестве, что вызвало 
создание многочисленных кораблей-тралыци-
ков. В войне 1914—18 характерно для всех фло-
тов стремление сохранить основные линейные 
силы, вести войну преимущественно легкими 
силами. Сражения линейных флотов в чистом 
виде исчезли. Тем не менее, произошло круп-
ное сражение, так наз. Ютландский бой, в ко-
тором участвовали линейные флоты Англии 
и Германии. Бой не имел решительного харак-
тера, однако его опыт явился основным для по-
слевоенного кораблестроения и развития мор-
ского оружия и техники крупных кораблей. 
Подводные лодки получили всеобщее призна-
ние и дальнейшее развитие. Морская авиация 
не использовалась особенно широко, но все 
же получила толчок для дальнейшего разви-
тия. Все послевоенное строительство морского 
флота идет на основе высокого развития совре-
менной техники и опыта последних войн. 

Во время гражданской войны 1918—20 интер-
венты пытались блокировать побережье Совет-
ского Союза. Блокада не удалась. Советские 
Балтийский и Беломорский флоты и речные фло-
тилии одержали ряд побед над белогвардей-
скими и интервентскими кораблями. Балтфлот 
организовал крепкую оборону Петрограда и 
в боях с интервентами потопил 16 и повредил 
10 англ. кораблей. Современные морские опера-
ции и бои протекают в условиях взаимодейст-
вия всех родов морских сил: кораблей флота, 
авиации, береговой обороны, сухопутных войск 
с использованием сложнейшей боевой техники. 
Основными задачами современных морских фло-
тов являются: а) действия против неприятель-
ских морских сил, его побережья и морских 
баз; б) оборона своего побережья и морских 
баз; в) блокада и действия против морских 
сообщений противника и обеспечение своих мор-
ских сообщений; г) содействие сухопутным 
войскам на морском побережьи артиллерий-
ским огнем и десантными операциями. 

МОРСКИЕ ЕЖИ, Echinoidea, класс типа игло-
кожих (см.). У одних М. е. рот находится в 
центре брюшной стороны тела, а анальное отвер-
стие—против него на аборальном полюсе, лишь 
слегка эксцентрически, и тело б. или м. шаро-
образное (т. н. правильные М. е.—Regularia). 
У других рот смещен вперед, анальное отвер-
стие—назад и вниз, форма тела овально-яйце-
видная, сердцевидная или дисковидная, и ра-
диальная симметрия сильно изменена в направ-
лении билатеральности (неправильные М. е.— 
Irregularia). Кожные иглы хорошо развиты, 
многочисленны, иногда очень длинны и функ-
ционируют, как ходули. Скелетные пластинки 
кожи образуют сплошной панцырь. Нервная 
система имеет обычный для иглокожих план 
строения. 5 амбулакральных ножек, располо-
женных ближе всего к аборальному полюсу, 
содержат, подобно органам зрения, пигмент-
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ныв клетки. Амбулакральные ножки М. е. 
весьма растяжимы и снабжены присосками. 
У большинства М. е. вокруг пищевода имеется 
особый челюстной аппарат в виде пирамиды, 
обращенной вершиной вниз (в ротовое отвер-
стие). Челюстной аппарат состоит из 25 извест-

ковых частей, снаб-
женных; специаль-
ными мышцами и 
связками. Из рото-
вого отверстия на-
ружу слегка высо-
вываются пять зу-
бов этого я«еватель-
ного аппарата, на-
зываемого аристо-
телевым фонарем. 
Зубы скоблят под-

водные растения, реже, у хищных М. е., захваты-
вают мелких животных. Специальные органы 
дыхания имеются не всегда; это пять пар корот-
ких ветвистых кожных жабер, сидящих на мяг-
кой коже вокруг рта. Половая железа возникает 
в виде кольца вокруг задней кишки, из которого 
позднее образуются пять мешковидных гонад. 
Оплодотворение и развитие яиц происходит 
в окружающей воде. Личинка эхиноплутеус 
проделывает сложный метаморфоз, в резуль-
тате к-рого значительные части личиночного 
тела отбрасываются. 

МОРСНИЕ ЖОЛУДИ, B a l a n i d a e , м о р с к и е си-
дячие ракообразные из отряда усоногих раков 
(см.). Форма тела напоминает усеченный ко-
нус; широким основанием М. ж. прикрепля-
ются к подводным предметам. Боковые и верх-
няя стороны образованы правильно располо-
женными известковыми пластинками. Верхние 
пластинки образуют крышечку, к-рая может 
раскрываться, образуя щель, служащую для 
выхода наружу закрученных наподобие усиков 
грудных ножек. При помощи этих ножек жи-
вотное захватывает пищу. М. ж.—гермафро-
диты. Величина тела от 0,5 до 3—4 см. Селятся 
обычно большими массами, особенно часто 
в береговой зоне. 

МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ, A s t e r o i d e a , к л а с с т и п а 
иглокожих (см.). Форма тела звездообразная, 
иногда округло-пятиугольная.- Тело состоит 
из центрального диска и отходящих от него по 
радиальным направлениям лучей, или рук. По-
следних часто 5, но бывает 6 и больше, иногда 
даже до 40. Величина М. з. может достигать 
нескольких десятков сантиметров. Обращен-
ная при ползании к субстрату ротовая, или 
оральная, сторона тела имеет в центре диска 
ротовое отверстие, от к-рого к концам рук тя-
нутся амбулакральные борозды. Из бороздок 
выступают наружу снабженные присосками 
амбулакральные ножки. На самых концах лу-
чей находится по одной измененной амбула-
кральной ножке, превращенной в орган чувств; 
такая ножка имеет при основании группу 
просто устроенных глаз. На обращенной квер-
ху аборальной стороне в центре диска откры-
вается анальное отверстие; у нек-рых М. з. 
кишечник оканчивается слепо и анальное от-
верстие отсутствует. Мелкие половые отвер-
стия открываются при основании лучей. Кожа 
несет разнообразно устроенные иглы, педицел-
лярии, а также образует небольшие выпячива-
ния на спинной стороне тела, служащие места-
ми дыхательного газообмена. Скелет развит, 
гл. обр., на оральной стороне тела. Амбула-
кральная система состоит из кольцевого около-

ротового канала, могущего иметь мешковидные 
придаточные резервуары в интеррадиусах— 
Полиевы пузыри, каменистого канала, веду-
щего к мадрепоровой пластинке, и отходящих 
от кольцевого канала 5 радиальных каналов. 
Кишечник М. з. снабжен объемистым мешко-
видным желудком, способным выворачиваться 
наружу через ротовое отверстие и охватывать 
добычу; от верхнего отдела желудка отходят 
5 пар железистых придатков, проникающих 
далеко в полости рук. Нервная система со-
стоит из мозговых тяжей, не дифференциро-
ванных на нервные узлы и стволы. В развитии 
М. з. личинка бипиннария проделывает слож-
ный метаморфоз, причем взрослая звезда воз-
никает из двух отдельных зачатков—одного 
для оральной, другого для аборальной сто-
роны; значительная часть тела личинки при 
этом отбрасывается. М. з. обладают значитель-
ной способностью к восстановлению утрачен-
ных частей. На месте отломанного луча выра-
стает новый. Некоторые формы способны из 
одного оторванного луча восстановить все 
тело, другие могут потерять все лучи и потом 
их восстановить. Известно и размножение пу-
тем разламывания пополам. М. з. живут в мо-
рях с высокой соленостью. Большинство М. з.— 
хищники, некоторые питаются илом. Хищ-
ные морские звезды могут приносить вред, 
уничтожая устриц или объедая рыб, запутав-
шихся в сетях. И. Ежиков. 

МОРСКИЕ ЗМЕИ, H y d r o p h i i n a e , подсемейство 
змей из группы переднебороздчатых ужеобраз-
ных змей (Proteroglypha). Голова М. з. не-
большая, туловище в задней части сжато с бо-
ков; хвост короткий, сильно сжатый с боков, 
веслообразный. Носовые отверстия на верхней 
стороне морды; глаза маленькие, с круглым 
зрачком. Ядовитые зубы короткие, бороздча-
тые; в нижней челюсти по всей ее длине нахо-
дятся хватательные зубы. Остистые отростки 
хвостовых позвонков сильно вытянуты. Извест-
но до 50 видов М. з.; большинство их имеет 
в длину менее 1 м, но есть и более крупные, 
даже до 4 м. Живут М. з. в море и за исключе-
нием одного рода (Laticauda) не выходят на 
сушу, а также не поднимаются вверх по рекам, 
но в местах, где реки впадают в море, встре-
чаются в большом количестве. Распростра-
нены М. з. в Индийском и Тихом океанах; осо-
бенно много их встречается в зоне между южно-
китайским и северо-австралийским побережья-
ми. M. з. очень хорошо плавают и ныряют; под 
водой могут быть продолжительное время; 
густая сеть кровеносных сосудов на деснах 
М. з. очевидно служит им для дыхания под 
водой. Все М. з. живородящи. Питаются мел-
кими водными животными. Для человека 
М. з., вследствие их сильной ядовитости, очень 
опасны, но случаи укушения ими людей срав-
нительно редки. Наиболее известны из М. з. 
ластохвост, пеламида, плоскохвост (см.). 

МОРСКИЕ НОРОВЫ, в ш и р о к о м с м ы с л е сло-
ва отряд водных растительноядных млекопи-
тающих— Sirenia (см. Сирены), в более узком 
смысле—семейство с т е л л е р о в ы к о р о в ы 
(Hydrodamalidae=Rhytinidae) с одним видом— 
стеллерова морская корова |Rhytina (Hydro-
damalis) stelleri]. Это было большое (до 10 м 
длины и до 7 м в обхвате в самом толстом месте) 
неуклюжее животное, описанное впервые в 
1741 спутником Беринга—Стеллером. Во рту 
вместо зубов были роговые пластинки; ко-
роткие передние конечности напоминали ло-
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шадиные копыта, на нижней стороне они были 
покрьггы густой короткой щетиной; на губах 
находилась густая толстая щетина. Стеллерова 
морская корова водилась в Беринговом мо-

ре, держась стада-
ми у побережий, на 
местах с обильной 
водной раститель-
ностью. Вскоре по-
сле открытия стел-
лерова М. к . с т а л а 
хищнически пре-

следоваться из-за ее вкусного мяса и жира и в 
течение 18 в. была почти совершенно истребле-
на; в-начале 19 в. попадались лишь единичные 
экземпляры. 

МОРСКИЕ ЛИЛИИ, Crinoidea, класс типа игло-
кожих (см.). Современные и ископаемые М. л. 
характеризуются сидячим образом жизни. При-
крепление осуществляется при помощи стебель-
ка, отходящего от аборального 
полюса тела, или же непосред-
ственно самим аборальным по-
люсом. По внешнему виду М. л . 
напоминают цветок, т. к. от 
тела, имеющего форму чашеч-
ки, отходит кверху 5 лучей, 
или рук, из которых каждая 
обычно разделяется на 2 вет-
ви. На этих ветвях сидят с двух 
сторон многочисленные мелкие 
боковые веточки — пиннулы. 
В пин пулах, расположенных 
ближе к чашечке, развиваются 
половые продукты. Рот и аналь-
ное отверстие находятся на об-
ращенной кверху оральной сто-
роне тела. Ото рта отходят 
5 амбулакральных желобков. 
Амбулакральные ножки не име-
ют присосок и оканчиваются 
заострением; они не служат 
для передвижения, а выпол-
няют, повидимому, функцию 
дыхания, а также отчасти функ-
ции органов осязания и захва-
тывания пищи. Вместо одного 
каменистого канала в амбулакральной системе 
имеются многочисленные каналы, отходящие от 
околоротового амбулакрального кольца и от-
крывающиеся в полость тела. Последняя сооб-
щается с окружающей тело водой посредством 

пор, прободающих оральную стенку тела. 
В связи с положением и рта и анального отвер-
стия на оральной стороне кишечник образует 
одну или несколько петель. В течение индиви-
дуального развития бесстебельчатые М. л . 
проходят стебельчатую стадию. Во взрослом 
состоянии бесстебельчатые М. л. способны 

плавать. Стебельчатые виды встречаются в 
глубоких частях морей. Пищей М. л. являются 
мелкие планктонные организмы, к-рые захва-
тываются амбулакральными ножками и напра-
вляются затем по амбулакральным желоб-
кам ко рту током воды, вызываемым рабо-
той ресничек. 

МОРСКИЕ ОГУРЦЫ, C u c u m a r i a , р о д и з к л а с с а 
голотурий (см.). Амбулакральные ножки хо-
рошо развиты. Рот окружен венцом древовид 
ных щупальцев; их обыкновенно 10, из к-рых 
2 часто недоразви-
ты. Каждое щупаль-
це состоит из гла-
вного ствола, по-
степенно утончаю-
щегося к концу и 
усаженного по спи-
ральной линии бо-
ковыми стволами; 
от последних отхо-
дят ветви второго 
и третьего поряд-
ка. Распростране-
ны М. о. очень ши-
роко. Большинство 
видов придержива-
е гея прибрежных 
мест, но некоторые 
встречаются и на 
значительных глу-
бинах. В морских аквариумах часто содержится 
С. doliolum—наиболее подвижный представи-
тель М. о. и, в частности, хорошо лазающий. 

МОРСКИЕ ОСАДКИ, и л и м о р с к и е о т л о -
ж е н и я , представляют собой вторичные гор-
ные породы, образовавшиеся в море. Продукты 
разрушения горных пород, слагающих морские 
берега, механически перерабатываются при-
боем, обтачиваются, измельчаются, сглажива-
ются, отшлифовываются и т. п. и сносятся от-
бегающей волной в море. Вне действия при-
боя, в спокойной среде, они отлагаются слой 
за слоем на различных расстояниях от берега 
(в зависимости от крупности и веса обломков 
сносимого материала) в виде ила, песка, гра-
вия, галечника. Нередко к ним примеши-
ваются раковины и остатки других организмов. 
В результате вековой деятельности моря нако-
пляются большие массы рыхлого материала, 
к которому присоединяется также материал, 
выносимый впадающими в море реками. 

Условия образования осадков в морской 
• среде сказываются на внешних признаках этих 
пород: они всегда слоисты и часто имеют волно-
прибойные знаки (связанные с деятельностью 
волн). Морские осадки, происшедшие от раз-
рушения суши, называются терригенными (от 
латинского слова terra—земля) и по глубине 
отложения делятся на три подгруппы: а) под-
группа отложений зоны прилива и отлива, 
т. н. литоральные осадки; среди них выделены 
следующие типы грунтов—скалы, гальки, пе-
сок и ил. Морские пески состоят обычно из 
кварца, полевых шпатов, слюды и обломков 
пород; нередко к ним примешиваются обломки 
раковинок и скелетов других известковых ор-
ганизмов. Примесь других минералов обычно 
ничтожно мала. В условиях морского прибоя 
происходит дифференциация минералов по 
удельному весу, и в тех случаях, когда тер-
ригенный материал приносится из областей 
суши, богатых полезными ископаемыми, бере-
говые пески иногда обогащаются последними. 
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Примером таких морских песков могут быть 
чагнетитовые и авгитовые пески гого-зап. по-
бережья Каспия и побережья Японского моря, 
оливиновые пески Зондских о-вов, цирконовые 
пески о-ва Цейлона и пр. ; б) подгруппа отложе-
ний мелководья, глубин от 0 до 200 м, предста-
вленная теми же типами грунтов; в) подгруп-
па более глубоководных отложений, глубин 
более 200 л», представленная, гл. обр., илисты-
ми осадками, различающимися по окраске и 
происхождению,—илы серый, черный, голубой, 
зеленый, вулканич. и коралловый. 

Серый цвет илов обусловливается нормаль-
ным смешением белых и черных тонов главных 
составных частей—мельчайших обломков квар-
ца, полевых шпатов, слюды, минералов группы 
глин и обломков пород. Черный цвет обусло-
вливается присутствием главным образом пыле-
видно рассеянных сернистых соединений желе-
за. Примером черных илистых осадков могут 
служить современные илы Черного моря, зара-
женные сероводородным брожением. Синий 
цвет илов, как и зеленый, обусловливается 
либо закисными формами железа, либо нали-
чием окрашенных минералов—глауконита и 
хлоритов. Различные оттенки красного и жел-
того цвета илов обязаны более или менее гид-
ратированпым окислам железа. Этот тип илов 
встречается у берегов Бразилии (на площади 
256 тыс. км*), Китая (Желтое море), у Колорадо 
и в других местах, где в море впадают большие 
реки (Амазонка, Ориноко, Хуанхэ, Янцзы-
цзян), несущие колоссальное количество терри-
генного материала, захваченного в области рас-
пространения красноцветных пород, обогащен-
ных высшими степенями окисления железа. 
Нулканич. ил встречается там, где поблизости 
располагаются подводные и наземные вулканы. 
По внешности это—темносерый, бурый или чер-
ный осадок; форма зерен остроугольная; в отно-
шении минералогического состава осадки эти 
обогащены вулканич. стеклом, пироксенами 
и биотитом. 

IIa больших глубинах открытого, удален-
ного от берегов моря отлагаются осадки, не 
связанные с сушей, называемые пелагически-
ми. Как показали работы глубоководных океа-
нографич. экспедиций, особенно работы англ. 
ученых Меррея иРенара на корабло «Челленд-
жер», материал, из к-рого образуются пелагич. 
осадки, весьма своеобразен и состоит: 1) из 
скелетных образований микроскопич. живот-
ных и растений, живущих на поверхности оке-
ана во взвешонном состоянии, т. н. планктона; 
скелеты этих организмов после их смерти опус-
каются на морское дно и скапливаются там 
в громадных количествах; изредка в этих осад-
ках встречаются остатки позвоночных—зубы 
акул и слуховые косточки китов, остальные 
кости все растворяются; 2) из вулканич. пепла 
и пыли; большая часть вулканич. пепла оседает 
близ вулканов, но пек-рая часть долгое время 
держится в воздухе и ветрами заносится далеко 
R море; 3) из космич. пыли, т. с. микроскопич. 
частиц, попадающих на поверхность земли из 
межпланетного пространства. Количество кос-
мич. осадков, попадающих на поверхность'зем-
ли, ничтожно, и в терригеновых осадках, про-
цесс накопления к-рых идет быстро, их не за-
метно, но в чрезвычайно медленно образую-
щихся пелагич. осадках они играют существен-
ную роль. Изредка в красной глубоководной 
глине встречаются отдельные минеральные 
образования (филлипсит и другие цеолиты) и 

желвакообразные стяжения марганца и барита . 
В зависимости от преобладания тех или иных 
организмов в пелагических осанках различают 
илы: нтероподовый, глобигериновый, диатомо-
вый, радиоляриевый и состоящую, гл. обр., 
из космической пыли красную глубоководную 
глину. О площади распространения осадков 
на разных глубинах дает представление сле-
дующая таблица: 

Площадь То же 
распростра- в процентах 

Глубина в м нении дан- но всей пло-Глубина в м 
ной глубины щади мор-

в млн. км2 ского дна 

От 0 ДО "200 ao,G ft,4 
200 — 2.000 34,45 9,3 

2.000 — ооп 30,4S 9,9 
21,7 000 — 4.000 79,01 
9,9 

21,7 
4 .ООО — 6.U00 112,72 30,8 
ü.000 —10.000 72,2В 19,9 

Из этой таблицы видно, что на долю мелко-
водных морских осадков падает лишь 8,4% 
всей площади морского дна и 9/10 падает на 
площадь, занятую глубоководными осадками. 
1'еографич. распространение различных типов 
осадков дается на прилагаемой карте. Благо-
приятные для жизни организмов гидрологич. 
режим морского бассейна, температурные усло-
вия и характер морского грунта способствуют 
развитию в прибрежной зоне до глубины 
200 м, куда проникают еще солнечные лучи, 
богатейшей морской фауны и флоры. Твердые 
остатки этих организмов и растений, предста-
вленные, гл. обр., углекислой известью, приме-
шиваются к терригенным отложениям, а иногда 
этих органогенных остатков бывает так много, 
что они составляют главную массу морского 
осадка, и такие морские осадки называют орга-
ногенными. Организмов, принимающих участие 
своими скелетами в образовании осадочных 
пород, чрезвычайно много; из них наиболь-
шим распространением пользуются следующие: 
фораминиферы, коралловые, ракообразные, 
мшанки, плеченогие, моллюски и известковые 
водоросли. В зоне прибоя известковые рако-
вины раздробляются, и образования, состоя-
щие из обломков их, называются детритусом. 

С течением времени массы морских отложе-
ний уплотняются, цементируются и переходят 
в твердые породы. Тсрригснпые осадки пре-
вращаются в песчаники, глины, конгломе-
раты и пр., а органогенные образуют извест-
няки, к-рые по преобладанию массы остатков 
того или другого организма называются фора-
миниферовыми, коралловыми, ракушняковыми 
(моллюсковые, коралловые и гастроподовые), 
мшанковыми и др.—Морские осадки, играю-
щие подчиненную роль по отношению к первым 
двум группам, образуются в результате химич. 
процессов, протекающих в водной среде мор-
ского бассейна, и потому называются химиче-
скими морскими осадками. Среди химических 
морских осадков наибольшим развитием поль-
зуются следующие типы: а) известковистые 
илы и оолитовые образования; б) глауконито-
вые илы; в) фосфориты; г) железистые образо-
вания.—Несмотря на то, что в морской воде 
содержится небольшое количество извести, 
океан насыщен ею почти до предела. Особенно 
велико насыщение известью в теплых и тропич. 
морях. Достаточно резкого изменения темпе-
ратуры, изменения в содержании углекислоты 
в воде, усиления испарения, чтобы вызвать 
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выпадение углекислого кальция. Такие усло-
вия наиболее значительны в мелководьи теп-
лых и особенно тропических морей. Углекислая 
известь, оседая в виде тончайшего порошка 
на дно моря, образует светлосерый или белый 
известковый ил, к-рый часто примешивается 
к терригенным и органогенным морским осад-
кам. Иногда выделяющаяся углекислая известь 
облекает перекатываемые движением воды ми-
кроскопич. частицы и обломки, и если движе-
ние частиц непрерывное, то равномерное оса-
ждение извести вокруг этих обломков приво-
дит к образованию мелких сферич. телец, на-
зываемых оолитами. Обычно размер оолитов 
не превышает 2 мм. Оолиты образуются в теп-
лых и тропич. морях на пологих песчаных 
пляжах. Широко развиты они на коралловых 
островах. У нас в Союзе образование известко-
вых оолитов обнаружено в прибрежной юго-
восточной зоне Каспия (южнее залива Кара-
Богаз). 

Глауконитовые илы образуются на глубинах 
от 20 до 150 м. Глауконит представляет водный 
силикат железа и калия и имеет сложный хими-
ческий состав. Основным условием образова-
ния глауконита является медленное накопле-
ние осадков, связанное с развитием течений и 
присутствием органического вещества. Поэтому 
массовое развитие глауконита наблюдается 
в области встречи холодных и теплых течений, 
где происходит массовая гибель яотвотных. 
Такими областями являются восточное побе-
режье Северной Америки у Ньюфаундленда, 
Игольная банка у юго-восточной Африки, во-
сточное побережье Японии и т. п.—С областя-
ми массовой гибели животных обычно связано 
и образование осадков, богатых фосфоритами. 
Отдельные фосфоритовые конкреции встреча-
ются на всех глубинах моря; происхождение 
их не всегда ясно.—Для образования желези-
стых осадков необходимы: насыщенность мор-
ской воды соединениями железа и условия, 
вызывающие выделения этих соединений. На-
сыщенность морской воды соединениями желе-
за может образоваться благодаря размыванию 
берега, сложенного железными рудами, и бла-
годаря выносу реками и источниками больших 
масс растворенных карбонатов и сульфатов. 
Г лавной причиной выделения железа является, 
повидимому, уменьшение количества углеки-
слоты в морской воде. Таким образом, условия 
выделения железистых образований близки 
к условиям образования известковых осадков, 
и, так же как последние, железистые илы осе-
дают обычно на дне мелководных тропич. и 
субтропич. морей. В тех случаях, когда выде-
ление железа происходит в зоне прибоя, выпа-
дающие из раствора окислы железа облекают 
мелкие песчинки и обломки терригенного мате-
риала и органогенных остатков и образуют 
оолиты. Примером ископаемых оолитовых же-
лезистых осадков могут служить Керченские 
руды. Ископаемые М. о. принимают существен-
ное участие в строении земной коры. Нередко 
они содержат остатки ископаемых морских 
организмов, и это дает возможность наметить 
историю развития земной коры и определить 
относительную древность содержащих такие 
остатки пород, т. е. геологич. возраст послед-
них. Многие М. о. в народном хозяйстве ис-
пользуются как полезные ископаемые, напр. 
как строительные материалы—известняки, пе-
ски, глины; удобрения—фосфориты; руды— 
железистые образования и пр. 

Лит.: H а л и в к и н Д. В., Учение о фациях, 2 изд.. 
M.—JI., 1933; Ш в е ц о в M. С., Петрография осадоч-
ных пород, М,—Л.—Новосибирск, 1934; Т в е н х о ф е я 
В. Г., Учение об образовании осадков, М.—Л., 1936; 
M u r r a y J. and R e n a r d À. F., Report on deep-sea 
deposi ts based on the specimens collected during the voyage 
of H. M. S. Challenger in the years 1872 to 1876, L,, 1891 
(Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. 
Challenger during the years 1872—76...); M u r r a y J. 
und P h i 1 i p p i E., Die Grundproben der «Deutschen 
Tiefsee-Expedition», Jena, 1908 (Wissenschaftliche Ergeb-
nisse der deutschen Tiefsee-Expedition auf dem Dampfer 
«Valdivia» 1898—99..., Bd X, Lfg 4). ][. Авдусин. 

МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ, см. Морские осадки. 
МОРСКИЕ ПЕРЬЯ, Pennatular ia , отряд корал-

ловых полипов. У М. п. колония состоит из 
большого первичного полипа, от 
боковых стенок которого почку-
ются два ряда многочисленных 
мелких вторичных полипчиков. 
Вследствие этого колония при-
обретает вид птичьего пера, осно-
вание ствола к-рого, не несущее 
вторичных полипов, укрепляет-
ся в морском грунте. 

МОРСКИЕ ПРИЛИВЫ И ОТЛИ-
ВЫ, см. Приливы и отливы. 

МОРСКИЕ СИЛЫ, или в о е н -
н о - м о р с к о й ф л о т , часть 
вооруженных сил государства, 
предназначенная для боевых опе-
раций на морском театре ВОен- Морские перья 
пых действий. В состав М. с. 
обычно входят корабли морского флота, мор-
ская авиация и береговая оборона,. В некото-
рых капиталистич. государствах в состав М. с. 
входит т. и. морская пехота, используемая, 
гл. обр., в колониях и для десантных операций, 
и не входит береговая оборона. Основными 
задачами морских сил являются: а) действия 
против морских сообщений противника и обес-
печение своих морских коммуникаций; б) дей-
ствия против морских сил противника, его по-
бережья и баз; в) содействие своим сухопут-
ным войскам высадкой десанта, огневой ар-
тиллерийской поддержкой; г) оборона своего 
побережья и баз. 

Корабли морского флота. Морской флот 
состоит из надводных и подводных кораблей 
различных классов и представляет собой осно-
ву морских сил. Он может выполнять любые 
морские боевые операции в сложных услови-
ях боевой обстановки и погоды, во взаимо-
действии с морской авиацией, береговой оборо-
ной, сухопутными войсками или самостоя-
тельно. В большинстве государств основой 
морского флота являются линейные корабли, 
линейные крейсеры, крейсеры. С периода 
первой мировой империалистической войны 
1914—18 в составе морского флота большое зна-
чение приобрели подводные лодки. Они могут 
участвовать в совместных действиях с над-
водными кораблями и морской авиацией; очень 
велико их значение в операциях на морских 
путях сообщения и у баз противника против 
его морской торговли и перевозок. Отдельные 
классы современных кораблей морского флота 
представляют собой чрезвычайно мощное и тех-
нически совершенное оружие морской войны. 

Л и н е й н ы е к о р а б л и ( л и н к о р ы)— 
наиболее мощные боевые корабли, их водо-
измещение достигает 35.000 m и более. Ос-
новное оружие линейных кораблей—артил-
лерия. Главная артиллерия линейных кораб-
лей состоит из 8—12 пушек 305—406-лш ка-
либра, по 2—3 орудия в башне. Для отражения 
торпедных атак легких сил линейные корабли 
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вооружаются 120—152-лш артиллерией, а для 
отражения атак авиации—75—100-лш зенитны-
ми орудиями. Огромное внимание уделяется 
живучести линейных кораблей, поэтому их борт 
и палуба в жизненных местах (машины, погреба 
боезапаса и др.) защищаются особо изготовлен-
ной стальной броней—борт до 406 мм, палуба 
до 180 мм толщиной; устраивается система во-
донепроницаемых переборок и противоминные 
утолщения. Скорость хода современных линей-
ных кораблей достигает 26 узлов (ок. 48 км 
в час), на вновь проектируемых за границей 
линейных кораблях скорость хода увеличи-
вают до 30—32 узлов. 

Л и н е й н ы е к р е й с е р ы вооружаются 
одинаковой артиллерией с линкорами, но обыч-
но на 2—3 орудия главной артиллерии мень-
ше, чем у последних, бронирование линейных 
крейсеров меньше, а водоизмещение их, как 
правило, больше, чем у линкоров, и доходит 
до 42.000 m и более. Это происходит потому, 
что, добиваясь большей, чем у линейных кора-
блей, скорости хода, доводя ее на линейных 
крейсерах до 30 узлов, устанавливают чрезвы-
чайно мощные механизмы, к-рые влекут за 
собой необходимость значительного увеличения 
тоннажа. Большая скорость хода линейным 
крейсерам необходима для решения некоторых 
тактич. задач—составлять авангард главных 
сил, производить тактич. разведку с боем, 
охват противника и др. Линейные корабли и 
линейные крейсеры имеют своей задачей: бой 
с себе подобным противником, нанесение мощ-
ного артиллерийского удара кораблям и раз-
рушение береговых укреплений противника, 
обеспечение действий своих легких сил и при-
дание этим силам максимальной устойчивости. 
Во флотах капиталистических государств — 
Англии, США, Японии и др. — линейные ко-
рабли считаются костяком (становым хребтом) 
морского флота. 

К р е й с е р ы в современных флотах строят-
ся двух типов—легкие в 3.000—6.000 m водо-
измещения и тяжелые до 10.000 m водоизме-
щения. Вооружение—артиллерия 152—203-лш 
калибра, соответственно—зенитная артилле-
рия и от 6 до 12 торпедных аппаратов. Жизнен-
ные части крейсеров защищаются бортовой и 
палубной броней против снарядов крейсерской 
артиллерии. Основное качество крейсеров— 
большая скорость хода, к-рая доходит у некото-
рых из них до 42 узлов (около 75 км в час), она 
позволяет им производить набеги и уходить 
от линейных кораблей и линейных крейсеров. 
Основное назначение крейсеров—разведыва-
тельная и дозорная служба, охрана главных 
сил от торпедных атак противника, вывод в 
атаку своих легких сил и действия на морских 
коммуникациях против торговли и перевозок 
противника, охрана и конвой своей торговли и 
перевозок. Кроме того, на крейсеры иногда воз-
лагаются специальные задачи—постановка мин 
у берегов противника, обстрел берегов и др. 

А в и а н о с ц ы . После первой мировой импе-
риалистич. войны 1914—18, в связи с развитием 
авиации, почти во всех флотах крупных капи-
талистич. государств появились корабли-авиа-
носцы. Это—крупные, иногда переделанные из 
старых линейных кораблей и линейных крей-
серов корабли до 33.000 то водоизмещения. 
Они оборудуются полетной палубой для взле-
та-посадки самолетов и ангарами для их хра-
нения. Количество принимаемых самолетов 
различно, на некоторых авианосцах доходит 

до 115 различных самолетов. Авианосцы воору-
жаются для отражения торпедных атак легких 
сил артиллерией среднего калибра, а для отра-
жения воздушных атак—сильной зенитной 
артиллерией. Назначение авианосцев: плавая 
совместно с главными силами флота, обеспечи-
вать ему своей авиацией в открытом море и у 
неприятельских берегов воздушную разведку 
и другие бозвые действия против неприятель-
ских кораблей, береговых укреплений и объек-
тов противника. 

Э с к а д р е н н ы е м и н о н о с ц ы — - э т о бы-
строходные, до 45 узлов (ок. 83 км в час), ко-
рабли; водоизмещение их доходит до 2.000 m; 
не бронируются, главное оружие—торпеды, 
для стрельбы к-рыми устанавливаются торпед-
ные аппараты (3—4 двух- или трехтрубных). 
Для боя с себе подобными кораблями, для 
обстрела берега, подводных лодок и решения 
других задач на эскадренных миноносцах 
устанавливается от 3 до 5 пушек 102—130-жм 
калибра. Основное назначение эскадренных 
миноносцев—торпедные атаки крупных кораб-
лей. Кроме того, эскадренные миноносцы 
несут разведывательную и дозорную служ-
бу, охрану главных сил и воинских транспор-
тов от атак подводных лодок, выполняют по-
становку мин и дымовых завес, обстрел побе-
режья и другие задачи. В составе эскадренных 
миноносцев имеются лидеры (ведущие), к-рые 
отличаются несколько большим водоизмеще-
нием и на 1—2 орудия большим вооружением. 
Их назначение—непосредственное обеспечение 
выполнения задач эскадренных миноносцев. 

П о д в о д н ы е л о д к и — это корабли, спо-
собные плавать на поверхности воды и под 
водой и незаметно для противника на близкой 
дистанции наносить ему торпедные удары. 
В боевых условиях подводные лодки получили 
широкое применение лишь в период последней 
мировой войны, однако в то время подлодки 
еще не выявили всех своих боевых и технич. 
качеств и возможностей. Современные подвод-
ные лодки достигают до 3.000 m водоизмеще-
ния. Главное оружие—торпеды, для выстрели-
вания к-рых на подлодках устанавливаются от 
6 до 14 торпедных аппаратов; артиллерия— 
1—2 орудия мелкого и, редко, среднего калибра; 
скорость хода подлодки колеблется от 12 до 
22 узлов над водой и под водой не превосхо-
дит 11—12 узлов. Для надводного хода на 
подводной лодке устанавливаются двигате-
ли—-«дизели», а для подводного хода использу-
ется электроэнергия от мощных батарей ак-
кумуляторов. 

В наст, время за границей ведутся работы 
по применению данного двигателя для надвод-
ного и подводного хода. Некоторые подлодки 
оборудуются для приема мин заграждения, 
такие подлодки называются подводными мин-
ными заградителями. Исходя из боевого назна-
чения, подлодки разделяются на: а) к р е й -
с е р с к и е , или дальнего действия; их главное 
назначение—действия на торговых океанских 
путях сообщения, они обладают большой авто-
номностью, т. е. способны вести операции 
в продолжение I1/2 мес. и более без захода в 
порты для пополнения запасов; б) э с к а д -
р е н н ы е подводные лодки—для совместного 
движ(ния и действий с надводным флотом; 
основной их особенностью является большая 
надводная скорость хода—до 22 узлов; в под-
лодки п р и б р е ж н о г о д е й с т в и я для са-
мостоятельных и совместных с надводными 
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кораблями и авиацией действий вблизи своих 
баз и берегов; эти подлодки обычно небольшого 
водоизмещения, но могут выполнять операции 
и в открытом море. 

Кроме перечисленных основных классов ко-
раблей морского флота, в составе многих из них 
еще состоят: а) б р о н е н о с ц ы береговой 
обороны и м о н и т о р ы—корабли до 10.000 m 
водоизмещения, вооруженные 2—4 орудиями 
240—406-лш. калибра, имеют бронирование. 
Основное назначение—оборона своего побе-
режья и действия против берега противника; 
б) м и н н ы е и с е т е в ы е з а г р а д и т е л и— 
для постановки минных позиций и сетевых 
заграждений, последние — против подводных 
лодок; в) к а н о н е р с к и е л о д к и — в о о р у -
жаются мелкой и средней артиллерией и ис-
пользуются для операций в прибрежных райо-
нах (главная задача—стрельба по береговым 
объектам); г) с т о р о ж е в ы е к о p а б л и— 
небольшие суда для сторожевой и охранной 
службы; д) т р а л ь щ и к и—-для очистки фар-
ватеров и участков моря от мин заграждения; 
«) т о р п е д н ы е к а т е р ы — с у д а в 10—30 m 
водоизмещения, с 1—3 торпедами, для действий 
в прибрежных районах; ж) ряд вспомогательных 
•судов, обеспечивающих ремонт, снабжение и ба-
зирование различных классов боевых кораблей. 

Морская авиация состоит из различных 
классов самолетов и имеет своей задачей сов-
местные действия с флотом и выполнение само-
стоятельных задач на морском участке. Мор-
ская авиация обеспечивает флоту ближнюю 
и дальнюю разведку, несет дозорную и охран-
ную службу, производит поиски неприятель-
ских подводных лодок, выполняет совместно 
с флотом или самостоятельно бомбовые или 
торпедные атаки неприятельских кораблей, 
бомбардировку и другие виды боевой деятель-
ности по береговым объектам и целям против-
ника. В соответствии с этим в состав морской 
авиации входят следующие классы самолетов: 
бомбардировщики, поднимают по нескольку 
тяжелых (250—500 и более кг) бомб; задачи 
их—бомбардировка линкоров, линейных крей-
серов, авианосцев, баз и береговых объектов; 
торпедоносцы, поднимают 1—2 торпеды, за-
дача—торпедные атаки линкоров, линейных 
крейсеров и других крупных кораблей; штур-
мовики—для действия мелкими бомбами, пуле-
метным огнем и другими средствами по живым 
целям на берегу, прибрежным укреплениям 
и по малым боевым и вспомогательным кора-
блям; истребители—для охраны кораблей, баз 
и береговых объектов от воздушных атак; раз-
ведчики—для выполнения ближней и дальней 
разведки, охранной и дозорной службы и атак 
малых боевых и вспомогательных кораблей. 
Самолеты морской авиации по своему устрой-
ству бывают лодочные и поплавковые, соверша-
ющие взлет и посадку с воды и на воду; колес-
ные, совершающие взлет и посадку с сухопутных 
аэродромов. По способу базирования морская 
авиация разделяется на базовую и корабельную. 
Первая базируется на свои базы—аэродромы— 
морские или сухопутные, а вторая—на бое-
вые корабли, корабельные звенья и авианосцы. 

Береговая оборона состоит из прибрежных 
стационарных и подвижных батарей различных 
калибров. Батареи для охраны рейдов и других 
целей от 100-мм до 152-дш калибра обычно 
располагаются на открытых установках. Ба-
тареи от 203 мм до 406 мм устанавливаются в 
большинстве случаев в башнях по типу кора-

бельных башен или защищаются закрытыми 
естественными позициями или бетонными соору-
жениями. Артиллерийские орудия береговой 
обороны обычно хорошо оборудуются прибо-
рами управления стрельбой, мощными дально-
мерами и другими оптич. приборами и предста-
вляют собой весьма мощное современное ору-
жие. В составе береговой обороны нередко бы-
вают подвижные батареи среднего и крупного 
калибра на ж.-д. установках и механич. тяге. 
В состав береговой обороны входят и батареи 
зенитной артиллерии. Основной задачей бере-
говой обороны является: оборона баз флота, 
оборона узкостей от прорыва флота и отдель-
ных участков побережья от набегов флота и 
высадок десантов противника. Береговая обо-
рона в совокупности с минами заграждения, 
подводными лодками и авиацией представляет 
чрезвычайно мощную защиту. Ярким приме-
ром этому служит оборона Дарданелл в пер-
вую мировую империалистич. войну 1914—18. 

В соответствии с задачами и принятой орга-
низацией М. с. (корабли флота, морская авиа-
ция и береговая оборона) подразделяются на 
маневренные и однородные соединения и под-
разделения: эскадры, дивизии, флотилии, ди-
визионы—во флоте; звенья, отряды, эскад-
рильи, полки и выше—в морской авиации; ба-
тареи, дивизионы и их соединения—в береговой 
обороне. Для управления М. с. в капиталисти-
ческих странах существуют морские министер-
ства. В СССР М. с. управляются Народным 
комиссариатом военно-морского флота СССР 
(см. Союз Советских Социалистических Рес-
публик, Вооруженные силы). 

МОРСКИЕ СУДА, см. Суда. 
МОРСКИЕ ТЕЧЕНИЯ, поступательные гори-

зонтальные перемещения вод в океанах и мо-
рях в определенном направлении. См. Течения. 

МОРСКИЕ УСТАВЫ, делятся на три основные 
категории: а) боевые уставы, определяющие 
тактические основы использования кораблей, 
их соединений и подразделений морских сил 
во время войны в бою и операции; б) уста-
вы корабельной службы, определяющие кора-
бельную организацию, права и обязанности 
должностных лиц и корабельных подразде-
лений, а также порядок повседневной служ-
бы и жизни на кораблях и в частях морских 
сил; в) правила и инструкции для использова-
ния различного оружия и приборов на кораб-
лях и в частях морских сил в мирное время 
для боевой подготовки и в обстановке войны. 

М О Р С К И Е 
УТОЧКИ, Lepa-
didae, морские 
ракообразные из 
отряда усоно-
гих. Морские 
уточки прикре-
пляются к под-
водным предме-
там при помощи 
довольно толсто-
го стебелька. Си-
дящее на этом 
стебельке тело 
имеет сплющен-
но - яйцевидную 
форму и защи-
щено известко-
выми пластинками в определенном числе и 
расположении. Морские уточки—гермафроди-

' ты. У некоторых родов имеются дополните ль-
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ные карликовые самцы (см.); иногда же се-
менники у гермафродитов редуцируются, и кар-
ликовые самцы являются единственными но-
сителями мужских половых желез. 

МОРСКОЕ ПРАВО, отрасль права, р е г у л и р у ю -
щая правовое положение морских судов и пра-
воотношения, связанные с эксплоатацией мор-
ского транспорта для перевозки пассажиров 
и грузов. М. п. зародилось еще в рабовладель-
ческих государствах в связи с использованием 
морских судов для торговых перевозок. Перво-
начально М. п. нормировалось обычаями; по-
степенно стали появляться сборники обычаев, 
из к-рых наибольшее значение приобрели: на 
Средиземном море—Consolato del mare (11— 
12 вв.), а на побережьи Атлантического океана— 
Rôlos d'Oloron (12 в.). Первой значительной 
кодификацией М. п. явился французский Ордо-
нанс 1681 о морском доле, изданный в то время, 
когда между главнейшими государствами Зап. 
Европы шла борьба за овладение заокеан-
скими колониями. Современное М. п. капита-
листических стран имеет своей установкой 
покровительство развитию торгового флота 
данной страны и защиту интересов влиятель-
ных капиталистич. групп, к-рым принадлежат 
морские торговые суда. М. п. капиталистиче-
ских стран не представляет какой-либо единой 
картины: по-разному нормируется ряд инсти-
тутов в отдельных правовых системах (это, 
конечно, не исключает и сходства нормировки 
ряда вопросов в виду единства техники и едино-
образия капиталистич. производственных отно-
шений). Лишь по нок-рым вопросам имеются 
международные соглашения и обычаи, поль-
зующиеся б. или м. обширным признанием 
(напр., «Иорк-Антверпенские права» об общей 
аварии). 

Совершенно противоположный характер име-
ет советское социалистич. М. п . Его исход-
ным началом является то, что водный транс-
порт в СССР является государственной соб-
ственностью, т. е. всенародным достоянием 
(ст. 6 Конституции СССР). Значение М. п. 
в системе советского права обусловливается, 
прежде всего, той ролыо, к-рую играет мор-
ская перевозка грузов в нашей внешней и вну-
тренней торговле. Основным источником совет-
ского М. п. является Кодекс торгового море-
плавания СССР 14/VI 1929. Этот Кодекс пред-
ставляет собой обширный законодательный 
акт (252 статьи), нормирующий все основные 
вопросы М. п. Наряду с Кодексом имеется ряд 
законов по отдельным вопросам (напр., об 
организации управления морским транспортом 
СССР). В отдельных случаях советские законы 
допускают применение обычаев (напр., обычаи 
торговых портов, опубликовываемые Всесоюз-
ной торговой палатой). Кроме того, Совет-
ский Союз состоит участником некоторых меж-
дународных соглашений, например, Конвен-
ции по охране человеческой жизни на море, 
1929, Конвенции о грузовой марке, 1930, и 
др. Вместо с тем в заключенных Советским 
Союзом с иностранными государствами торго-
вых договорах содержатся правила о режиме 
торговых судов одной стороны в портах дру-
гой стороны. 

К числу главнейших вопросов советского 
социалистического М. п. относятся следующие: 
1) организация управления морским транспор-
том, 2) правовое положение морских торговых 
судов, 3) правовое положение экипажа, 4) дого-
вор морской перевозки, 5) гражданско-нраво-

Б. С. Э. т. XL. 

вые последствия аварии, столкновения судов, 
оказание помощи на море. Управление мор-
ским транспортом СССР сосредоточено в веде-
нии Народного комиссариата водного транс-
порта СССР (НКВод). Каждое морское судно 
обладает национальностью, к-рая определяет 
принадлежность его к составу торгового флота 
определенного государства. Внешним призна-
ком, определяющим национальность, является 
флаг. Плавать под советским флагом имеют 
право суда государственного торгового фло-
та СССР. Производить перевозку в большом 
и малом каботаже под советским флагом раз-
решается лишь советским судам. Каждое суд-
но должно быть внесено в судовой реестр и 
подлежит гос. техническому надзору (осуще-
ствляемому «Регистром СССР»), Экипаж мор-
ского судна должен состоять, по общему пра-
вилу, из граждан СССР. Экипаж разделяется 
на капитана, старших лиц судового экипазка 
и команды. Особое значение имеет капитан. 
11а него возлагается управление судном и при-
нятие всех необходимых мер к безопасному 
плаванию и к поддержанию порядка. Все его 
распоряжения в пределах его полномочий под-
лежат беспрекословному исиолнепию всеми 
лицами, находящимися на судне. Он является 
представителем судовладельца и грузовладель-
цев при заключении сделок, вызываемых нуж-
дами судна и груза. В случае, если судну гро-
зит неминуемая гибель, капитан оставляет суд-
но последним. 

Договоры морской перевозки бывают двух 
видов: а) представление для перевозки опреде-
ленного судна или части судна, б) договор 
без всякого условия. Первый вид' договора, 
называемый перевозкой по чартерам, или цер-
тепартиям, характерен для так называемого 
трампового судоходства, когда фрахтуется це-
лое судно для перевозки массовых грузов по ука-
занию грузоотправителя. Второй вид, называе-
мый перевозкой по коносаментам, характерен 
для линейного судоходства: груз сдается для 
перевозки на определенную морскую линию, 
к-рая перевозит груз своим распорязкением 
(перевозка по коносаментам имеет черты сход-
ства с обычной зкелезнодорожной или воздуш-
ной перевозкой). 

С 1926, в связи с ростом и укреплением 
советской внешней торговли, выработан ряд 
советских форм чартеров, соответствующих 
советским условиям внешней торговли и при-
меняемых при фрахтовании иностранного тон-
назка, несмотря на попытки решительного про-
тиводействия со стороны объединений судо-
владельцев капиталистических стран. Фрах-
тование иностранного тонназка для перево-
зок советских грузов происходит на осново 
монополии фрахтования, непосредственно вы-
текающей из системы монополии внешней тор-
говли: только государство в лицо уполномо-
ченных органов (Совфрахт в системе Парком-
инешторга) имеет право заключать сдолки с 
иностранными судовладельцами о фрахтова-
нии судов. 

Аварией в М. п. называются такие непредви-
денные происшествия с судном, к-рые связаны 
с причинением вреда самому судну (или грузу), 
другому судну (и его грузу) или береговым 
сооружениям. Под т. н. общей аварией пони-
маются убытки, понесенные вследствие произ-
веденных намеренно и разумно чрезвычайных 
расходов в целях спасения судна или груза 
от общей опасности. Убытки от общей аварии 

9 
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несутся всеми лицами, непосредственно заинте- | 
ресованными в спасении судна, т. е. распреде-
ляются между судном, грузом и фрахтом про-
порционально их стоимостям. Убытки от част-
ной аварии, к к-рой относятся все другие слу-
чаи аварии, несет либо потерпевший их (убьтт^ 
ки), либо ответственный за их причинение. 
При Всесоюзной торговой палате в Москве 
существует Морская арбитражная комиссия 
(МАК). В ее компетенцию входит разрешение 
споров о столкновении и спасении судов, а так-
же споров, вытекающих из фрахтования мор-
ских судов, морских перевозок и морского 
страхования. И. Перетерский. 

МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, обеспечение инте-
ресов владельца судна или груза на случай свя-
занных с морским транспортом убытков, к-рые 
страхователем перелагаются на страховщика 
за вознагразкдение (страховую премию). Стра-
ховщик выдает страхователю страховой полис, 
содержащий условия наступления ответствен-
ности страховщика и прочие условия М. с. 
В СССР операции М. с. составляют государ-
ственную монополию, осуществляемую Гос-
страхом. Основным объектом М. с. в СССР 
являются перевозимые морским путем экспорт-
ные товары, при продаже к-рых на условии 
сиф (см.) продавец должен передать покупа-
телю-иностранцу страховой полис, составлен-
ный в соответствии с торговыми обычаями, при-
нятыми в меэкдународной торговле. В загранич-
ной практике М. с. имеют главное значение три 
вида полисов: полис Ллойда (см. Ллойд анг-
лийский), марсельский (при М.с . грузов, пере-
возимых в пределах Средиземного моря) и гам-
бургский (применяемый при М. с. в Германии 
и Скандинавских странах). 

МОРСКОЕ УШКО, Ha l io t i s , род морских мол-
люсков из класса брюхоногих (см.). Раковина 
М. у . плоская, по форме несколько напоминает 
человеческое ухо. Последний оборот раковины 
имеет на своей левой стороне ряд дырочек, 
через к-рые животное выпускает нитевидные 
придатки своей ноги, и через эти лее дырочки 
поступает вода к жабрам. Снаружи раковина 
часто бывает морщиниста и разрисована зеле-
новатыми или красноватыми полосками; вну-
тренняя ео сторона пестро окрашена, с преобла-
данием медно-зеленого цвета. На выступающей 
над раковиной складке мантии находятся зеле-
ные и белью бахромки и нити. Около сотни 
видов М. у . распространены в морях жаркого 
и уморенного поясов; северной границей их 
распространения является Ла-Манш. Придер-
живаются скалистых берегов; днем обычно 
прячутся под камнями; ночыо выходят пи-
таться; пища—водоросли. 

МОРСКОЙ АНГЕЛ, Squat ina (Rhina) squat ina, 
акула из сом. Squat inidae, являющегося пере-
ходной группой от типичных акул к типичным 
скатам. В длину М. а . достигает 1—1'/а

 м -
Тело его сжато по вертикали и уплощенное; 
рыло притуплённое; рот—на конце рыла; зубы 
острые, конические. Большие жаберные отвер-
стия расположены по бокам тела, как у типич-
ных акул. Позади глаз находятся большие 
брызгальца (отверстия, ведущие в ротовую 
полость) крестовидной формы. Грудные плав-
ники очень большие, с сильно выдвинутой впе-
ред основной частью; брюшные плавники также 
хорошо развиты. IIa хвостовом отделе Тела на-
ходятся 2 маленьких спинных плавника; хво-
стовой плавник—также маленький, заднепро-
ходного пет. М. а.—живородящая рыба, при-
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носит за 1 раз до 20 детенышей. Распространен 
очень широко, встречается во всех теплых мо-
рях; является обычной рыбой в Средиземном 
море, вдоль Атлантического побережья Европы 
и Сев. Америки, по Тихоокеанскому побережью 
Америки и у берегов Юж. Австралии. 

МОРСКОЙ АРБИТРАЖ, третейский суд, изби-
раемый сторонами для разрешения споров по 
делам, связанным с торговым мореплаванием. 
Обращение к М. а. зависит от соглашения сто-
рон, к-рое может быть установлено и до воз-
никновения самого спора. В СССР М. а. осу-
ществляется Морской арбитражной комиссией 
(при Всесоюзной торговой палате). Решения 
Морской арбитражной комиссии могут быть 
обжалованы в Верховный суд СССР. За гра-
ницей известностью пользуется М. а . Комитета 
английского Ллойда. 

МОРСКОЙ БОБР (БОБЕР), с м . Выдры. 
МОРСКОЙ ДРАКОН, Traehinus draco, рыба 

из семейства Trachinidae. Длина до 40 см. Тело 
удлиненное, покрытое мелкой чешуей, распо-
ложенной косыми рядами. Брюшные плавники 
находятся на горле, впереди грудных. Первый 
спинной плавник очень короткий, с сильными 
шипами; второй спинной 
и анальный плавники 
очень длинные. Рот боль-
шой, выдвижной. Пла-
нательного пузыря нет. 
Основная окраска серовато-красная, на спине 
коричневая, на брюхе беловатая. Дерзкится М. д. 
на умеренной глубине, на песчаном грунте; 
обычно лежит, зарывшись в песок; па заме-
ченную добычу стремительно набрасывается. 
Питается мелкой рыбой и ракообразными. Ме-
чет икру летом, выходя для этого на меньшие 
глубины и приближаясь к берегам. М. д. имеет 
ядовитые железы у основания шипов спинного 
плавника и шипа на покрышечной кости. По-
ранение вызывает сильную боль, опухание тела 
и даже гангрену и смерть. Мясо М. д. отли-
чается превосходным вкусом, но при ловле его 
надо соблюдать величайшую осторожность, что-
бы избезкать опасных уколов. 

МОРСКОЙ ЗАЯЦ, Erignathus barbatus , один 
из видов тюленей. Длина тела—до 3 jvt, обхват 
туловища—более 160 см; оливково-желтоватой 
(старые) или серо-буровато-оливковой окраски 
(взрослые); новорожденные—темнобурыо. Зу-
бы снашиваются очень быстро и к старости 
частью выпадают. Придерживается мелковод-
ных прибрежных мест, питается донными мол-
люсками и ракообразными и частью рыбой. 
Дерзкится обычно в одиночку. Арктический 
кругополярный вид, проникающий на север 
дальше остальных тюленей (85°) и к югу до 
Ньюфаундленда и залива Петра Великого и 
о-ва Аскольд. 

МОРСКОЙ ЗАЯЦ, Aplysia, род брюхоногих 
моллюсков. Из двух пар головных щупальцев 
задняя похозка на заячьи уши. Раковина с ма-
лым содерэканием извести. Нога с боковыми 
лопастями (параподиями), передняя часть к-рых 
обособлена и нодвизкна, являясь органом пла-
вания. По краям мантии имеются железки, вы-
деляющие окрашенную зкидкость, когда живот-
ное обеспокоено. Известно до 50 видов, зкиву-
щих, гл. обр., в тропич. морях и питающихся 
водорослями. 

МОРСКОЙ КОНЕК, H i p p o c a m p u s , род рыб из 
сем. Syngnathidae. Сзкатое с боков тело М. к . 
покрыто нанцырем из костяных щитков. Голова 
напоминает лошадиную, рыло вытянуто в труб-
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ку , на затылке находится гребень. Спинной 
плавник один; анального, хвостового и брюш-
ных плавников нет. Хвост длинный, цепкий, 
способный закручиваться. При плавании М. к. 
держится вертикально. Самка мечет икру 
на брюхо самца, где она и прилипает и оплодо-

творяется самцом; после 
этого кожа в данном ме-
сте разрастается, и обра-
зуется мешок, заполнен-
ный особой жидкостью, в 
к-рой из икринок вылу-
пляются детеныши. Изве-
стно до 20 видов М. к . ; 
большинство живет в тро-
пич. морях. В Черном м. 
водится вид H. ant iquorum 
(brevirostris), до 18—20 см 
дл., встречается и H. gut-
tu la tus , свойственный так-

же и дальневосточным водам. Держится М. к . 
на местах с богатой водной растительностью. 

МОРСКОЙ КОТ, Scylliorhinus (Scyllium) catu-
lus, акула из сем. Scylliorhinidae (Scyllidae). 
По величине, форме тела, способу размноже-
ния, местам обитания и образу жизни очень 
сходен с морской собакой (см.). Приносит вред, 
пожирая в огромных количествах промысло-
вых рыб (сельдей, треску и др.). 

МОРСКОЙ КОТ, Trygon pastinaca, скат из сем. 
хвостоколов (Trygonidae=Dasyat idae) . В длину 
достигает до 1м. Тело М. к . гладкое, лишь 
по средней линии спины находится несколько 
мелких бугорков с загнутыми назад шипиками. 
Окраска верхней стороны тела желтовато-чер-
ная, иногда с белыми пятнышками. Грудные 
плавники простираются вперед до конца морды 
и сливаются там друг с другом. На длинном 
и тонком хвосте находится крепкая, острая 
и зазубренная по краям игла. Потревоженный 
морской кот наносит удар хвостом и своей 
иглой может причинить очень опасную рану. 
Водится М. к. в Атлантич. океане, в Средизем-
ном, Черном и Азовском морях. Является пред-
метом промысла из-за жира; мясо—вполне при-
годно для употребления в пищу. См. Скаты. 

МОРСКОЙ КОТИК (КОТ), см. Котик морской. 
МОРСКОЙ ЛЕВ, Eumetopiascalifornianus,пред-

ставитель семейства ушастых тюленей (Otarii 
dae). Самец значительно крупнее самки, цвет 
шерсти глинисто-коричневатый, у самца равно-
мерный, у самки снизу несколько светлее. 
Обитает у побережья Калифорнии. Сильно 
истреблен и в настоящее время находится под 
охраной. Хорошо живет в неволе и легко под-
дается дрессировке. 

МОРСКОЙ ЛЕД, лед, образующийся из мор-
ской воды, в отличие от встречающегося в море 
пресноводного льда, выносимого реками, и от 
глетчерного, отрывающегося от ледников, спу-
скающихся в море. Льдообразование начи-
нается с появления ледяных кристаллов, фор-
мирующихся как на поверхности моря, так 
и во всем слое, охваченном зимней вертикаль-
ной циркуляцией, в момент, когда этот слой 
охладится до температуры замерзания. Потом 
ледяные кристаллы как более легкие подни-
маются на поверхность и здесь, смерзаясь, 
образуют отдельные льдины (при наличии вол-
нения) или сплошной покров (при спокойном 
море).Рост льда в толщину сначала идетбыстро, 
а затем, вследствие малого коэффициента тепло-
проводности льда (=0,005), постепенно замед-
ляется. За одну зиму морской лед может до-

стичь толщины 2—2,5 м, а дальнейший рост 
его идет весьма медленно. При образовании 
М. л . между совершенно пресными ледяными 
кристаллами оказываются вкрапленными мел-
кие капельки морской воды. Наличие таких 
ячеек с рассолом, соленость (S) к-рых значи-
тельно выше, чем соленость морской воды, 
вследствие повышения концентрации при пони-
жении температуры (см. Море), и определяет 
основные физич. свойства М. л . , в первую оче-
редь его S. Последняя в несколько раз меньше, 
чем S морской воды, из к-рой М. л . образуется. 

От S, а также от объема пузырьков воздуха, 
к-рый занимает место вытекающего из ячеек 
рассола, зависит плотность М. л . , и она коле-
блется от 0,93—0,94 до 0,846. Соотношение 
между плотностями М. л . и воды в море таково, 
что льдины возвышаются над водой на V, —Vio 
своей толщины. Для отдельных айсбергов и 
глыб это отношение увеличивается до 1/,— 

Прочность М. л . меньше прочности пресно-
водного льда, но она увеличивается с уменьше-
нием S, количества пузырьков воздуха и с пони-
жением температуры. Присутствие солевых 
ячеек особенно сильно сказывается на тепло-
вых процессах в М. л . Таяние М. л . фактически 
начинается с момента повышения его темпера-
туры. М. л . тает не только по своим внешним 
границам, но и разрушается изнутри. К мо-
менту окончательного распада М. л . еще со-
храняет свою форму, но он уже весьма .не-
прочен и легко лопается (моряки такой лед на-
зывают «гнилым»). М. л . по своему положе-
нию, подвижности и некоторым общим свой-
ствам разделяется на 3 класса: 1) припай—не-
подвижный, распространяющийся от берегов 
лед; 2) пловучие льды—-отдельные ледовые 
образования, в большем или меньшем количе-
стве плавающие в море; 3) паковые льды—-
многолетние льды, занимающие центральную 
часть Северного полярного бассейна. Паковые 
льды представляют собой мощные ледяные 
поля ровной толщины (3—5 м), состоящие из 
монолитных, почти пресных и лишенных пу-
зырьков воздуха льдин, непроходимых для 
судов. Различают льды нарастания (ровный 
лед) и льды нагромождения (торосистый лед). 
Первый образуется естественным намерзанием. 
второй—при надвигах льдин друг на друга 
при столкновениях и сжатиях (образующаяся 
по линии столкновения ледяная гряда назы-
вается торосом). 

По размерам различаются: крупные ледяные 
поля протяженностью больше 2 км; обломки 
полей (малые ледяные поля) от 2 км до 200 м; 
крупно битый лед (крупные льдины) от 200 
до 20 м; мелко битый лед (мелкие льдины), 
меньше 20 м. По возрасту различаются: 1) ве-
сенний лед—образовавшийся весной перед те-
кущим летом; он обладает наименьшей проч-
ностью и наибольшей S; 2) годовалый лед— 
образовавшийся осенью предыдущего года; 
обладает большой прочностью и толщиной, но 
уменьшенной S; 3) многолетний лед—просу-
ществовавший зиму, лето и следующую зиму, 
обладает большой прочностью, значительными 
размерами и малой 8. Количество льда в море 
(ледовитость) измеряется выраженным в про-
центах отношением площади моря, занятой 
льдом, к общей площади. Общая ледовитость 
моря сильно колеблется из года в год и зависит 
от общих гидро-метеорологич. условий (запас 
тепла в море, продолжительность и интен-
сивность охлаждения и таяния и т. д.). Оценка 

9* 
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количества льдов в отдельном наблюдательном 
пункте дается в баллах—от 0 (чистая вода) до 
10 (сплошной лед). 

Состояние М. л . чрезвычайно важно для 
судоходства, т. к . он является огромным и на 
Северном морском пути решающим препятстви-
ем в работе морского транспорта. Борьба со 
льдами (ледоколы, взрывчатые и химич. веще-
ства) бывает успешна лишь при сравнительно 
небольшой мощности льдов, как правило же, 
плавание во льдах обеспечивается ледовым 
прогнозом, ледовой разведкой и знанием ледо-
вого режима моря, что позволяет избирать на-
именее ледовые трассы. Другое значение ледо-
вого покрова —его защитная роль в охлажде-
нии моря; иногда М. л. затрудняет вертикаль-
ную циркуляцию, вследствие чего подо льдом 
бывают заморы (гибель живых организмов из-
за недостатка кислорода). Наконец, образова-
ние и таяние льда имеет значение в тепловом, 
соленом и водном балансе моря. 

Лит.: Альбом ледовых образований, 2 изд., Л. , 1931 
(Гидрографическое управление, Гидро-метеорологиче-
ский сектор). А. Добровольский. 

МОРСКОЙ ЛУК, Urginea mar i t ima (Scilla 
mari t ima), многолетнее однодольное травя-
нистое растение сем. лилейных, с крупной лу-
ковицей. Листья широколанцетные. Цветочный 

стебель оканчивается 
крупным кистевид-
ным соцветием с бе-
лыми цветами. Ра-
стет дико по берегам 
Средиземного моря. 
На юге СССР ставят-
ся опыты культуры. 
В медицине приме-
няется мясистая сред-
н я я часть луковицы. 
Действующие нача-
ла: глюкозиды сцил-
лаин и сциллоток-
син, смолоподобное 
вещество сциллопик-
рин. Вкус слизисто-
горький, противный, 
запаха нет. Раньше 
M. л . применялся как 
слабительное и моче-
гонное, в наст, время 
применяется как сер-
дечное (в дополне-
ние к наперстянке) в 
форме порошка лу-
ковицы (Bulbus Scil-

l a e ) ^ в виде настойки (Tinctura Scillae). В по-
следнее время в СССР выпущен стандартизо-
ванный препарат—сцилларен, 1 таблетка или 
1 cjw3 раствора к-рого отвечают по действию 
0,005 строфантина. 

МОРСКОЙ ОКУНЬ, 1) Sebastes marinus (norwe-
gicus), рыба из семейства скорпеновых (см.). 
Длина тела до 60 см. Окраска яркокрасная 
или коричнево-красная. Глаза большие. Спин-
ной плавник один; передняя его часть имеет 
15 крепких шипов. Водится М. о. в северных 
частях Атлантич. океана и в полярных водах 
от Гренландии до Новой Земли. М. о.—-рыба 
глубоководная; при тралировании у Мурман-
ского побережья обычно попадается на глу-
бине 200—300 м. Внутренние органы М. о. 
приспособлены к существующему на значи-
тельных глубинах большому давлению; у выта-
щенного из воды М. о. происходит обычное 

в таких случаях для глубоководных рыб выпя-
чивание глаз из орбит, выворачивание желудка 
через рот. М. о. придерживается каменистого \ 
грунта, покрытого илом и ракушками. Пи-
тается, очевидно, мелкими ракообразными и 1 
мелкой рыбой. М. о'.—рыба живородящая; в те- I 
ле самок находили до 1.000 зародышей. При- i 
нимая во внимание огромное для живородящей | 
рыбы количество икры в теле самок М. о. 
(отмечали наличие свыше 140 тыс. икринок), 
предполагают, что икра созревает и оплодо-
творяется не вся сразу, а частями. Выходящие 
из тела матери мальки М. о. имеют длину 
в 3—5 мм. Первое время молодь М. о. живет 
в поверхностных слоях воды и невдалеке от 
берегов; с возрастом постепенно переходит 
в более глубокие слои и отходит от берегов. 
М. о. имеет крупное промысловое значение. 
Мясо его обладает прекрасными вкусовыми 
качествами. В пищу употребляется в свежем, 
соленом и копченом виде, может быть хорошо 
использован также для жестяночных консер-
вов. Ловится М. о. на яруса, в ставные сети 
и в тралы.—2) Serranus, род рыб из семейства 
Serranidae, отряда окунеобразных. Тело по-
крыто мелкой чешуей; во рту мелкие скучен-
ные зубы, среди к-рых в обеих челюстях вы-
дается несколько длинных. Один спинной плав-
ник с 8—12 сильно развитыми колючими лу-
чами. Известно до 150 видов. В Черном море 
встречаются: S. scriba—длиной до 30 см, окрас-
ка спины и боков кирпично-красная с 5—7 чер-
новатыми и голубоватыми полосами и голубыми 
кривыми линиями, нижняя сторона желтова-
тая с красными точками, плавники желтые 
с красными пятнами; S. cabrilla—тело крас-
ного цвета с темнобурыми полосами, по бокам 
головы 3 косых красных полосы. В Атлантич. 
океане и Средиземном море водится S. gigas— 
до полутора метров длиной, тело бурого цвета, 
с нижней стороны более светлое. У представи-
телей рода Serranus наблюдается в качестве 
нормального явления гермафродитизм. 

МОРСКОЙ ПРОТЕСТ, формальное заявление 
капитана торгового судна, представляемое в 
случае аварии или иных происшествий с суд-
ном или грузом. По Кодексу торгового море-
плавания СССР, М. п. заявляется нотариальной 
конторе, а за границей—консулу СССР. При 
отсутствии консула СССР в данном порту 
М. п. совершается согласно местным законам. 
Заявление капитана судна подкрепляется пока-
заниями 2—3 лиц судового экипажа и выпиской 
из судового журнала. Содержание М. п. может 
быть оспорено в судебном порядке. 

МОРСКОЙ РАЗБОЙ, с м . Пиратство. 
МОРСКОЙ САЛАТ, название зеленой морской 

водоросли Ulva lactuca, имеющей вид крупных 
листовидных пластинок, до 60—110 см длины, 
курчавых по краям и слегка похожих на 
листья салата. Растет по побережьям Атлан-
тического и Тихого океанов, Черного моря. 
В некоторых местностях употребляется в пищу. 

МОРСКОЙ СЛОН, M i r o u n g a ( M a c r o r h i n u s ) , р о д 
тюленей (см.). Состоит из двух видов. Южный 
M. с. (M. leonina)—крупнейший из всех ласто-
ногих (длина самца более 6 м, самки—почти 
вдвое меньше)—занимал острова и побережья 
антарктических морей между 35° и 68° ю, ш.; 
в настоящее время в большинстве мест совер-
шенно истреблен или редок и резко сократил 
свой ареал. Северный M. с. (M. angustirostris) 
отличается некоторыми чертами строения че-
репа и несколько меньшими размерами. Встре-

1—Нижняя часть стебля и 
луковица; 2—соцветие; 3— 

разрез цветка. 
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чался в очень большом числе по американ-
скому побережью Тихого океана между 24° 
и 38° с. ш. В настоящее время почти истреблен, 
и лишь небольшое стадо сохраняется на о-ве 
Гвадалупе у берегов Нижней Калифорнии. 
Для взрослых самцов обоих видов характерен 

большой мышечный «хобот» дл. ок. 40 см, свеши-
вающийся вниз; при раздражении хобот, вслед-
ствие сокращения мышц, удлиняется вдвое. 

МОРСКОЙ ТАРАКАН, I d o t h e a 
entomon, ракообразное из от-
ряда равноногих (см.). М. т. 
в экологическом отношении яв-
ляется хорошим примером тех 
водных животных, к-рые оди-
наково хорошо приспособлены 
к жизни и в настоящей морской 
воде, и в солоноватой, и в прес-
ной. М. т . водится в арктич. мо-
рях, в Балтийском м., в озерах 
Скандинавии,часто встречается 
и в реках; особая разновид-
ность живет в Каспийском м. 

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ, см. Транспорт. 
МОРСКОЙ ФИНИК, Lithodomus lithophagus, 

морской моллюск из класса пластинчато-
жаберных (см.) и семейства Mytilidae. Водится 
в Средиземном море. М. ф. проделывает в 
камнях ходы (нередко довольно длинные), в 
к-рых и живет. Эту работу М. ф. выполняет, 
очевидно, не столько механическим путем 
(сверлением камня створками своей раковины), 
сколько химическим действием едких секретов, 
выделяемых его телом. На побережьи у Пуц-
цуоли близ Неаполя в каменных колоннах, 
оставшихся от существовавшего здесь много 
веков тому назад храма Сераписа, имеются 
(на высоте 3 м) многочисленные длинные ходы, 
проделанные М. ф. Этот факт в свое время дал 
яркое доказательство теории повышения и по-
нижения почвы: весь этот берег, следовательно, 
когда-то опустился и был залит морем (и колон-
ны храма под водой были продырявлены М. ф.), 
а через несколько веков снова поднялся над 
уровнем моря. М. ф. употребляется в пищу 
и считается очень вкусным. 

МОРСКОЙ ФЛОТ, см. Морские силы. 
МОРСКОЙ ЦЕРЕМОНИАЛ, формальности, исто-

рически установленные крупными морскими 
державами (Испания, Голландия, Англия). 
В настоящее время М. ц. соблюдается между 
военными судами всех флотов и состоит во вза-
имном отдании чести при встрече в открытом 
море и при прохождении через чужую морскую 
территорию. К М. ц. относится, в частности, 
судовое приветствие, т. е. поднятие своего 
флага, и пушечный салют, на что с другой 
стороны отдается контрприветствие, и т. п. 

МОРСКОЙ ЧОРТ, 1)Lophius piscatorius, рыба 
из сем. Lophiidae. Длина—до 2 м. Окраска 
сверху бурая, снизу беловатая. Тело голое, 
уплощенное, к хвосту сильно суживающееся. 
Голова очень большая, широкая и плоская, 
с громадной пастью, вооруженной сильными 
зубами; нижняя челюсть несколько выдается. 
Грудные плавники «рукообразной» формы сидят 
далеко позади черепа; брюшные плавники—на 
горле. Жаберные отверстия в виде маленьких 
дырочек расположены позади грудных плавни-
ков. Передний спинной плавник в виде отдель-
ных гибких лучей с кожистыми придатками 
на концах. Распространен М. ч. вдоль берегов 
Европы (в том числе и на Мурмане),и Америки, 

в Средиземном и Черном морях; в 'тихоокеан-
ских водах живет близкий вид. По образу жиз-
ни М. ч.—типичный хищник, подстерегающий 
свою добычу между камнями или водорос-
лями; добыча М. ч.—мелкая рыба — обычно 
привлекается колебательными движениями ко-
жистых отростков его спинного плавника. 
Икра М. ч., склеенная слизью в желатино-
образные ленты длиной до 4—5 м и шириной 
до 30 см, в больших массах плавает в море 
несколько ниже поверхности воды. Из икринок 
выходят личинки, претерпевающие ряд важных 
изменений прежде, чем примут форму взрослых 
рыб.—2) Название очень больших скатов (см.) 
из сем. Myliobatidae. Такие скаты имеют 
ширину своего диска в 5—6 м при такой же 
длине тела и весят до 500 кг; встречались и еще 
более крупные экземпляры. 

МОРСКОЙ ЯЗЫК, рыба, один из видов 
камбал (см.). 

МОРТИЛЬЕ, прав. М о р т и й е (Mortillet), 
Луи Лоран Габриель (1821—98), выдающийся 
французский археолог, активный участник ре-
волюции 1848 во Франции, горячий приверже-
нец Ледрю-Роллена. После июньских событий 
1849 Мортилье был приговорен к тюремному 
заключению и бежал в Савойю. Там, работая 
геологом на постройке железной дороги, М. 
обратил внимание на археологич. находки и 
деятельно занялся археологией. В 1864 М. по 
амнистии вернулся во Францию, где присту-
пил к изданию журнала «Matériaux pour 
l 'histoire philosophique et positive de l'homme» 
(«Материалы для философской и позитивной 
истории человека»), принял участие в органи-
зации международных съездов по антропологии 
и первобытной археологии, был назначен ди-
ректором Отдела доисторических древностей 
в Сен-Жерменском музее. Читал лекции по 
археологии в Антропологической школе. М. 
разработал набросанную уже Э. Ларте хроно-
логическую схему последовательных этапов 
развития палеолитических культур, к-рая в 
основном остается принятой до наст, времени 
с дополнением Ориньякской культуры. Его 
сводный труд «La préhistoire» (в рус. пере-
воде—Г. и А. М о р т и л ь е , Доисторическая 
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жизнь, 1903) поставил изучение палеолита 
на научную почву. М. был последовательным 
представителем прогрессивной буржуазной эво-
люционистской школы, разделяя ее достоин-
ства и недостатки. М. вел упорную борьбу 
с реакционными течениями в науке, в особен-
ности с религией; в многочисленных статьях 
доказывал происхождение человека от обезь-
яны, опровергал библейскую хронологию, ут-
верждал безрелигиозность палеолитического 
человека в противовес поповскому учению об 
извечности религии и т. д. В своих трудах 
по палеолиту М. пытался нарисовать древней-
шую историю человечества, но эта история, под 
к-рой он понимал только развитие «нравов и обы-
чаев!), развертывается у М., подобно развитию 
животного и растительного мира, по законам био-
логии; по тем же законам происходит, по М., 
развитие форм предметов материальной куль-
туры в отрыве от эволюции труда и самого 
общества. Антирелигиозная пропаганда М., не 
только в печатных трудах, но и в его лекциях 
и музейной экспозиции, вызвала ненависть 
поповских кругов, в результате стараний к-рых 
М. был отстранен от редактирования журнала 
«Matériaux», а вслед за тем принужден был 
оставить и работу в музее. 

Лит.: Б о р и с к о в с к и й П. И. в З а м я т -
и и н С. Н., Габриель де Мортилье, «Проблемы исто-
рии докапиталистических обществ», Москва—Ленинград, 
1934, № 7—8. А. БрЮСОв. 

МОРТИМЕР-ТЕРНО ( M o r t i m e r - T e r n a u x ) , Л у и 
(1808—71), реакционный французский политич. 
деятель и историк. В годы Июльской монархии 
занимал крупные административные посты, 
с 1842—член. Палаты депутатов, в 1848—член 
Учредительного и Законодательного собраний. 
При Второй империи не участвовал в политич. 
жизни. В 1871 был членом национального 
собрания. В 60-х гг. М.-Т. написал семитомную 
«Историю террора», получившую широкую из-
вестность, но на деле представляющую контрре-
волюционную фальсификацию истории фран-
цузской буржуазной революции 18 в. Некото-
рый интерес эта работа представляет тем, что 
автором были широко использованы погибшие 
затем во время «майской недели» 1871 доку-
менты из архива префектуры полиции. 

МОРТИРА, артиллерийское орудие (см. Ору-
дия артиллерийские), ствол которого короче 
10 калибров (см.). Благодаря короткому ство-
лу М. значительно легче других артилл. ору-
дий. М. при одинаковом весе с гаубицами име-
ют более крупный калибр и, следовательно, 
больший объем снаряда и в нем больший раз-
рывной заряд. Мортиры имеют более крутую 
траекторию (см.), а дальность—в два раза 
меньшую, чем пушки одного с ними калибра. 
Крутая траектория М. позволяет пользоваться 
ими для разрушения целей, находящихся за 
закрытием и потому недоступных для орудий 
с настильной (отлогой) траекторией. 

МОРТЬЕ (Mortier), Эдуар Адольф Казимир 
Жозеф, герцог Тревизский (1768—1835), мар-
шал наполеоновской империи. Начал воен-
ную службу в 1791 капитаном отряда волон-
теров Северного департамента. Участник всех 
войн Республики и Империи. В 1799 — гене-
рал, в 1804—маршал, в 1807 пожалован титу-
лом герцога Тревизского. В 1808—12 сражался 
в Испании. Участвовал в походе в Россию 
в 1812. После первой Реставрации (1814) пере-
шел на сторону Бурбонов, получил звание пэра 
и командование 16-м военным округом, но по-

сле второй Реставрации был уволен в отставку 
за отказ от участия в суде над маршалом Неем 
(см.). В 1816 был избран членом Палаты депу-
татов. После июльской революции с ноября 
1834 по март 1835 занимал пост военного ми-
нистра и главы кабинета. Погиб на улицах 
Парижа 28/VII 1835 во время покушения 
Фиест (см.) на короля Луи Филиппа. 

М0РУЛА, шарообразное (без внутренней по-
лости) скопление клеток (бластомеров), полу-
чающееся в результате дробления яйца. См. 
Дробление, Зародышевое развитие животных. 

МОРФА (Morpha), термин, употребляющийся 
в зоологической систематике для обозначения 
весьма различной внутривидовой изменчиво-
сти. В русской научной литературе под М. при-
нято понимать б. и м. резкое отклонение, обни-
мающее группу особей известного вида и выз-
ванное изменениями внешних условий (суб-
страта, пищи, t° и т. п.). В отличие от подви-
да М. не имеет собственной области распростра-
нения, а вкраплена в ареал вида, и ее от-
личительные признаки изменяются при пере-
мене внешних условий, ее обусловливающих. 

МОРФЕЙ, в греч. мифологии сын бога сна 
Гипноса. Посещая людей во время их сна, 
он навевает сновидения, принимая образы лю-
дей; этим М. отличается от своих братьев— 
Фобетоса, принимающего образ животных, 
и Фантасоса, являющегося людям в виде не-
одушевленных предметов. Изображался М. боль-
шей частью в виде крылатого старца. 

МОРФЕМА (греч.), лингвистич. термин, вве-
денный Бодуэном де Куртенэ (см.) для обозна-
чения части слова, к-рая обладает известным 
(корневым или грамматическим) значением и ко-
торую нельзя далее разложить на подобные 
же элементы, а только на элементы низше-
го порядка—фонемы (см.). «Термин морфема 
является родовым, объединяющим для част-
ных видовых понятий вроде„корень", „префикс", 
„суффикс", „окончание" и т. п.» ( Б о д у э н д е 
К у р т е н э , Введение в языковедение, § 144). 
Так, например, в слове «пере-вы-полн-ен-и-е», 
где налицо корень (-полн-), 2 приставки (пере-, 
вы-), 2 суффикса (-ен-,-и-) и 1 окончание(-е), 
всего 6 морфем. Потребность в подобном обоб-
щающем термине для целей морфологического 
анализа очень велика [так, напр., Фортунатов 
(см.) пытался создать аналогичный термин— 
«принадлежность»—в терминах «основная при-
надлежность», «формальная принадлежность», 
но термин этот не укрепился], и современная 
лингвистика широко пользуется термином М. 
Иногда, однако, этот термин применяется или 
в слишком узком или в слишком широком зна-
чении. В первом случае под М. подразумевают 
только части слова с грамматич. значением; 
в таком случае термин М. дублирует уже суще-
ствующий термин форматив (см.). Во втором 
случае под М. понимают все формы грамматич. 
выражения, не только морфологические, но и 
синтаксические. Подобные изменения содержа-
ния понятия М. нецелесообразны, и желательно 
сохранить термин М. для обозначения именно 
морфологич. единиц независимо от их роли в 
словообразовании. См. Грамматика. 

МОРФИ (Morphy), Пауль (1837—84), извест-
ный американский шахматист, поражавший 
своей игрой современников. В своем родном 
городе Новом Орлеане Морфи 10-летним маль-
чиком познакомился с шахматами, сразу вы-
казав огромное дарование. Первое серьезное 
выступление Морфи состоялось в октябре 1857 
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на большом американском турнире в Нью 
Иорке, происходившем при участии известного 
герм, шахматиста J1. Паульсена. М. завоевал 
первый приз, в личной встрече наголову разбив 
Паульсена. Эта победа явилась началом изу-
мительной шахматной карьеры М., одинаково 
необычайной и по блеску и по молниеносности. 
Предприняв путешествие в Старый Свет летом 
следующего ( 1 8 5 8 ) года, М. показал свое несом-
ненное превосходство, победив таких против-
ников, как Левенталь, Монгредьен, Гарвиц 
и прославленный Андерсен. Весной 1859 М. 
вернулся в США, где молодого триумфатора 
ждала торжественная встреча. Однако вскоре 
М. стал проявлять непостижимое равнодушие 
к шахматам, а в 1864 и вовсе забросил их, оче-
видно, под влиянием постигшей его душевной 
болезни. Таким образом, шахматный путь М., 
отмеченный непрерывными и блестящими вы-
ступлениями, продолжался всего Р/г года— 
с октября 1857 по март 1859. Современники М. 
восхищались его игрой, но долго не понимали 
секрета его успехов. То была пора, когда смысл 
игры усматривался в комбинациях и прямых 
атаках на короля, когда мастера комбинацион-
но-атакующего стиля во главе с Андерсеном 
были в особой славе. Сущность игры М. лишь 
много позднее раскрыл Стейниц, тщательно 
изучавший творческое наследие М. (его партии) 
и развивший принципы позиционной игры. 

Лит.: на рус. языке имеется сокращенный перевод 
книги гросмейстера Мароци, представляющей сборник 
прокомментированных партий M. (M а р о ц и Г., Шах-
матные партии Пауля Морфи, пер. с нем., [JI.], 1929). 
Из заграничных изданий выделяется монография о М., 
составленная англичанином Серджентом и выпущенная 
в 1937 к 100-летию со дня рождения М-

МОРФИЙ, или м о р ф и н—алкалоид, встре-
чающийся только в опии, т. е. в высушенном 
млечном соке, полученном из недозрелых голо-
вок мака (Papaver somniferum). В опии содер-
жится около 20 алкалоидов, из них важней-
шим является М., содержание к-рого сильно 
колеблется, достигая в среднем 10% от сухого 
опия. Из всех алкалоидов М. был открыт первым 
(Дероном в 1 8 0 3 ) , описание же чистого осно-
вания М. дано Сертюнером в 1806—17; до 
работ Сертюнера считалось, что растительный 
организм способен производить только кислоты 
и нейтральные вещества. Правильная суммар-
ная формула М. была установлена Лораном 
в 1 8 4 7 — C 1 7 H 1 9 N O J , но для установления окон-
чательной структуры молекулы М. потребо-
валось 80 лет напряженной работы большого 
коллектива химиков. В 1907 Л . Кнорр пред-
ложил структурную формулу молекулы М., 
близкую к современной, установленной в 1927 
Робинсоном и Шепфом: 

но- НО-

СН N—СНз 

СН2 

(по Кнорру, 1907) (по Робинсону и Шепфу, 1 927) 

М.—кристаллическое вещество, имеющее тем-
пературу плавления 247—248°, трудно раство-
рим в органич. растворителях, кристаллизуется 
из амилового и метилового спирта, легко рас-
творяется в едких шелочах; хлористоводород-
ная соль М. хорошо растворима в горячей воде— 
эта соль М. и находит значительное применение 
в медицине. Морфий и его соли чрезвычай-
но ядовиты. Д. Катренко. 

При всасывании в кровь М. действует прежде 
всего на центральную нервную систему, осла-
бляя и парализуя вначале деятельность голов-
ного мозга, результатом чего является при-
тупление болевой чувствительности, сон и в 
дальнейшем наркоз. При этом в самом начале 
действия морфий притупляет преимущественно 
общую чувствительность, парализуя центры, 
воспринимающие болевые ощущения, и вызы-
вая чувство приятного покоя—эйфорию. В этом 
стадии действия М. высшие функции голов-
ного мозга—сознание, восприятие внешних 
впечатлений—не только не ослабляются, но, 
наоборот, обостряются. Следует отметить изби-
рательное угнетающее действие М. (уже в этом 
стадии) на дыхательный и кашлевый центр— 
дыхание становится медленней и глубже, ка-
шель (если он был) прекращается. При даль-
нейшем действии М. наступает сон. Вначале 
сон неглубок и чуток вследствие обострения 
деятельности высших органов чувств и повы-
шения рефлекторной возбудимости; в дальней-
шем сон становится глубоким. В последующем 
(при введении токсических доз) наступает пора-
жение также продолговатого и спинного мозга, 
и сон переходит в смерть (от паралича дыха-
тельного центра). Свойством М. вызывать в на-
чале своего действия повышенное настроение 
объясняется встречающееся иногда пристрастие 
к нему, приводящее нередко к морфинизму (см.). 

Деятельность сердца под влиянием М, из-
меняется очень мало даже при дозах, вызываю-
щих глубокий сон. На желудочно-кишечный же 
канал М. действует, уменьшая перистальтику 
и вызывая запор. Дети особенно чувствительны 
к М., поэтому назначение М. детям до одного 
года противопоказано (равно как и кормящим 
матерям во избежание передачи его с молоком 
ребенку), а в возрасте до 5 лет требует особой 
осторожности. Важнейший путь выделения М. 
из организма—слизистая оболочка желудка 
(меньше-—кишок). Этим объясняется необхо-
димость при отравлении М. промывания же-
лудка даже в поздних стадиях отравления и 
даже если М. был введен подкожно. М. приме-
няется: при различного рода болях, бессон-
нице; при состояниях двигательного возбужде-
ния и судорогах; при кашле, особенно сухом; 
при поносе, перитоните, свинцовой колике 
с целью понизить перистальтику кишок. П р о -
т и в о п о к а з а н М. при состояниях общей 
слабости и истощения, при гиперемии мозга 
(например, в первый период лихорадочных забо-
леваний), при хронических болях (во избежа-
ние привыкания). Лечение острых отравлений 
М. сводится к промыванию желудка, введению 
гиперманганата кальция, окисляющего М. и 
превращающего его в безвредное соединение, 
атропина—для возбуждения дыхательного цен-
тра; при наступлении наркоза—искусственное 
дыхание, вдыхание кислорода и т . п. 

МОРФИН, см. Морфий. 
МОРФИНИЗМ, пристрастие к морфию (см.) 

как средству, повышающему настроение. В пси-
хической деятельности лиц, хронически отра-
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вляющих себя морфием, наблюдается постоян-
ное чередование подъема настроения после 
приема морфия и упадка, когда действие нарко-
тика прекратилось; живая интеллектуальная 
деятельность сменяется чорез некоторое время 
апатией, пассивностью; хорошее настроение 
сменяется подавленным. Длительное страдание 
М. ведет к разрушению личности. Больные ста-
новятся эгоистичными, скрытными, менее вни-
мательными к своим обязанностям, грубыми, 
ллшвыми, неряшливыми. Из соматических на-
рушений отмечаются: расстройство сна, нару-
шение питании, сердечно-сосудистые расстрой-
ства и др. При прекращении употребления 
морфия тагако возникает ряд расстройств; это 
т. н. явления воздержания (абстиненции): му-
чительное беспокойство, страхи, резкая уста-
лость, частое чихание, зевота, зябкость, болез-
ненные ощущения в разных частях тела, бес-
сонница и пр.; в редких случаях развивается 
бредовое состояние. Частым поводом к разви-
тию М. является врачебное назначение морфия, 
иногда—любопытство. Большинство морфини-
стов еще до начала М. выделяется неустойчи-
востью нервно-психической сферы; нередко М. 
комбинируется с алкоголизмом, пристрастием 
к другим наркотчкам. Лечение проводится 
в стационаре. Отнятие морфия производится 
либо сразу, либо постепенно. Лечение должно 
длиться не менее 3—4 месяцев. О социальном 
значении М. см. Наркомании. 

МОРФОГЕНЕЗ (греч. morphe—форма, genesis— 
происхождение), формообразование, т. о. про-
цесс развития органич. структур (см. Морфоло-
гия о/сивотиых), как в историч. развитии орга-
низмов (в их филогенезе), так и в индивидуаль-
ном развитии (в онтогенезе). Изучение фило-
генетич. и оитогенетич. формообразования со-
ставляет задачу морфологии вообще (сравни-
тельной анатомии и эмбриологии). Изучение 
закономерностей филогенетич. формообразова-
ния составляет предмет эволюционной морфо-
логии, а изучение закономерностей оитогенетич. 
формообразования—предмет молодой научной 
дисциплины, известной под названием механи-
ки развития или динамики развития. Процесс 
историч. М. изучается методами описания и 
сравнения строения и функций родственных 
форм при возможно более полном учете палеон-
тологии. данных. Процесс индивидуального М. 
изучается путем описания (эмбриология) и пу-
тем «каузально-аналитического» эксперимента 
(см. Механика развития). В последнем случае 
типичным приемом является последователь-
ное выключение или включение определенных 
факторов, чтобы в точности выявить их зна-
чение для того или иного отдельного морфо-
генетич. процесса. Это выключение или вклю-
чение производится путем: 1) обособления или 
перемещения частей яйца и раннего зародыша, 
2) удаления (экстирпации) известной части 
из развивающегося организма и изучения 
дефекта, 3) пересадки (трансплантации) извест-
ного зачатка на другоо место с иными соот-
ношениями, 4) перосадки зачатка в известные 
полости или индифферентные ткани организма 
(имплантация), 5) изолированного культиви-
рования части в искусственной среде (эксплан-
тация). Таким образом, удалось установить, 
это хотя яйцо и не содерясит в себе готовой 
организации взрослой формы и, в частности, 
зачатков органа будущего организма (как это 
предполагала теория преформации), но все лее 
яйцо имеет известную, б. или м. сложную 

структуру, которая определяет течение первых 
процессов развития (дробления, строония бла-
стулы, хода гаструляции). Первые формообра-
зовательные процессы (гаструляция) сопрово-
ждаются значительным перемещением частей, 
вступающих благодаря этому в новые соот-
ношения. Тем самым обусловливается воз-
можность определенного взаимодействия частей, 
приводящего к установлению новых различий 
в их структурах. И в течение дальнейшего 
развития анализ вскрывает и каждой отдель-
ной части зависимость ее М. как от биохи-
мич. природы и структуры дайной части (само-
дифференцирование), так и от взаимодействия 
сдругими частями и внешней средой (зависи-
мое дифференцирование). Так, выяснилось, что 
контакт крыши первичной кишки с эктодермой 
зародыша амфибий определяет в последней 
образование зачатка центральной нервной си-
стемы. Зачаток нервной системы определяет 
закладку ряда органов чувств в прилежащих 
частях эктодермы. Зачаток органа слуха опре-
деляет развитие слуховой капсулы из окру-
жающей мезенхимы. Во всех этих случаях, 
однако, реагирующий материал сам определяет 
время, качество и в особенности видовую спе-
цифичность получающейся структуры, а «ин-
дуктор», повидимому, определяет, гл. обр., 
лишь более точную ее локализацию и иногда 
размеры. Изучение «индукторов», при помощи 
которых осуществляется взаимодействие ча-
стей зародыша, показывает, что они имеют 
химическую природу и вместо с тем не име-
ют строго определенной специфики. Целый 
ряд химических веществ, частью даже синтети-
ческих, оказывается возбудителем морфогене-
тических процессов, подобно естественным ин-
дукторам. И. Шмальгаузен. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫ-
КОВ, распределение языков по структурным 
типам на основании различий в формах отдель-
ного слова в предложении. Традиционная 
М. к. я . различает три основных структурных 
типа языков—изолирующий, не имеющий форм 
отдельного слова и выражающий отношения 
слов в нредложепии их порядком, интонацией 
и служебными словами (см. Изолирующие 
языки); агглютинирующий, образующий фор-
мы отдельного слова присоединением полуса-
мостоятелышх частиц-прилоп (см. Агглюти-
нативные или агглютинирующие языки); флек-
тирующий, образующий формы отдельного сло-
ва флексией (см.), внешней и внутренней (см. 
Флектирующие или флективные языки); иногда 
к этим трем типам добавляется четвертый — 
полисинтетический, сливающий в предложении 
отдельные слова в одно слово - предложение 
(см. Полисинтетические языки). 

Наличие структурных сходств в языках раз-
ных систем отмечается уже нек-рыми языко-
ведами 17—18 вв., но обычно осмысляется как 
показатель исконного сродства соответствую-
щих языков; так, напр., Аделунг объединяет 
в одну группу моносиллабические языки, и еще 
Фр. Шлегель склонен рассматривать языки 
флективные и языки агглютинативные как две 
«семьи» языков («Uebor die Sprache und Weis-
heit der Indier...», 1808). Только с укреплением 
сравнителыю-историч. метода в языковедении 
М. к. я . начинает более четко отличаться от 
генеалогической классификации языков (см.). 
В 1818 А. В. фон Шлегель определяет три 
основных типа М. к. я . («Bemerkungen zur prov. 
Sprache u. Eitteratur»), а в 1822 Ф. В. Гум-
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больдт («Ueberdas Entstehen der grammatischen 
Formen...») дополняет ее четвертым—полисин-
тетическим—типом. M. к. я . используется и в 
дальнейшем развитии сравнительно-историче-
ского языкознания: так, Шлейхер оперирует 
тремя, Штейнталь—четырьмя основными типа-
ми. На первых двух этапах развития сравни-
тельно-исторического языкознания М. к. я. при-
влекает серьезное внимание исследователей; 
с помощью ее пытаются установить общие за-
кономерности развития человеческого языка , 
мыслимого как общий и единый процесс. Так , 
Гумбольдт видит в основных типах М. к . я . 
ступени все более совершенного разрешения 
человеческим разумом задачи языкотворче-
ства—слияния в языке формы и содержания, 
субъективного и объективного миров, а Шлей-
хер— ступени развития все более усложняю-
щихся языковых организмов. Как ни ошибоч-
ны эти толкования, они исходят из законно-
го стремления осмыслить М. к . я . как вос-
произведение основных моментов движения, 
развития языка как целого. Но с падением 
интереса к общим проблемам языковедения и 
усилением эмпиризма у младограмматиков, все 
меньше значения придается М. к . я . ; един-
ственно научной признается лишь генеалогич. 
классификация языков, и вся работа языко-
ведов сосредоточивается на уточнении звуко-
вых и морфологич. соответствий внутри групп 
языков, признанных родственными; научная 
ценность М. к . я . многими языковедами под-
вергается резкой критике. Эта критика вскры-
вает ряд существенных недостатков, свойствен-
ных установившейся М. к . я . ; расплывчатость 
и недостаточность положенного в ее основу 
признака, необоснованность установленной ею 
иерархии языковых типов (ср. таблицу в ст. 
Классификация языков), наконец, возможность 
перехода языка определенной системы из од-
ного морфологич. класса в другой (ср. критику 
М. к . я . , напр., у Е с п е р с е н а , Progress 
in language, 1890, С о с с ю р а Ф. , д е , Курс 
общей лингвистики, М., 1933, В а н д р и е с а Ж . , 
Язык, М., 1937). В языковедении 20 в. делается 
ряд попыток уточнить М. к. я . путем изменения 
признаков, положенных в ее основу; такова, 
напр., попытка С е п и р а Э., Язык, М., 1934. 

Вместе с тем регресс буржуазной научной мы-
сли выступает в попытках использовать М. к . я . 
для доказательства неравноценности языков 
различных типов, а тем самым—мышления 
и культуры говорящих на них народов. Явная 
необоснованность подобного рода построений, 
возвращающих науку о языке к человеконена-
вистническим бредням какого-нибудь Гобино 
(см.), вызывает отпор со стороны передовой 
антифашистской интеллигенции Запада (ср. 
Сепир, указ. кн.). Пересмотр М. к . я . не может 
ограничиться только ее технич. стороной, как 
это делают современные языковеды Запада. 
Необходимо пересмотреть самые основы ее, рас-
сматривая смену языковых типов не абстракт-
но, не как самодовлеющее развитие, а диа-
лектико-материалистически, как развитие, обу-
словленное, в конечном счете, развитием обще-
ства и протекающее в диалектич. единстве с раз-
витием мышления; этот пересмотр М. к. я . наме-
чен в сов, языковедении в учении о стадиях 
акад. Н. Я. Марра. См. Классификация языков. 

МОРФОЛОГИЯ (греч.—учение о формах), лин-
гвистический термин, неизвестный древним гре-
кам и введенный в науку о языке учеными 19 в . 
взамен более старого термина этимология (см.), 

применявшегося для обозначения того отдела 
грамматики, в к-ром рассматривались обра-
зование основ и флексия (склонение, спря-
жение). В школьной грамматике эта замена 
произошла совсем недавно. М. как учение 
о структуре и формах отдельного слова отгра-
ничивается от синтаксиса (см.), предметом 
к-рого является структура предложения и его 
сочетаний. Такое разграничение представляет 
для лингвистического анализа практические 
удобства, но оно до известной степени искус-
ственно и противоречит диалектическому пони-
манию языкового выражения, в к-ром все 
элементы взаимосвязаны. Поэтому, напр., такой 
раздел грамматики, как учение о значении 
форм отдельного слова и их употреблении, 
относится с равным правом одними исследова-
телями к М., другими—к синтаксису. 

М. обычно распадается на два отдела: 1) уче-
ние о словоизменении (флексии) и 2) учение 
о словообразовании и словосложении. Первое 
восходит к античной грамматике, а второе 
сложилось в новое время под влиянием древне-
еврейской и древне-индийской грамматик. От 
первой западно-европейское языковедение ус-
воило понятие «корень» (см. Корень слова), соз-
дав затем как коррелятивные понятия аффиксы 
(см.), подразделенные на три разновидности— 
префиксы, суффиксы, инфиксы, для обозначе-
ния элементов слов, предшествующих корню, 
следующих за ним и вставляемых внутрь корня. 
Знакомство европейских ученых с древне-ин-
дийской (санскритской) грамматикой способ-
ствовало углублению морфологического ана-
лиза слов [противопоставление корня и основы, 
учение о фонетических закономерностях в сло-
вообразовании—чередованиях гласных и со-
гласных (см. Чередование звуков)] и созданию 
учения о словосложении. 

Основоположники сравнительно - историч^ 
языковедения (см.) впервые отошли от старого 
описательного метода рассмотрения структуры 
слова, изучая М. языка в ее развитии.Опираясь 
на языковые данные, извлекаемые из анали-
за письменных памятников разных эпох, а так-
же на сопоставление соответствующих фактов 
т. н. родственных языков, сравнительно-исто-
рическое языковедение пыталось воссоздать, 
картину развития структурных элементов пре-
жде всего индо-европейских языков, а затем 
и ряда других, б. или м. изученных языковых 
групп (семитской, хамитской, угро-финской 
и др.). Одновременно делаются попытки по-
строить сравнительную М. в более широком 
масштабе на материале языков мира, вскрывая 
сходные элементы в структуре самых различ-
ных языков и законах их развития (т. н. мор-
фологическая классификация языков, см.). Так 
М. сделалась одним из важнейших и наиболее-
разработанных отделов в системе сравнительно-
исторического языковедения. 

Многообразные по своему звуковому офор-
млению способы морфологического выражения 
сведены к нескольким основным типам—сло-
жению, аффиксации, удвоению, флексии (см. 
Грамматика). Точно так же семантика мор-
фологич. изменений обобщена в ряды катего-
рий грамматических (см.), из которых наибо-
лее часто встречаются категории падежа, чи-
сла, лица, наклонения, времени, вида, залога, 
а также рода, притяжательности и др. На объ-
единении морфологич. признаков слов с се-
мантическими и синтаксическими построена 
и классификация частей речи (подробнее см. 
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соответствующие слова). Но, собрав огромней-
ший фактический материал и превосходно раз-
работав технику морфологич. анализа, срав-
нительное языкознание не смогло найти пра-
вильного исторического объяснения морфологи-
ческих фактов в языке, освещая морфологич. 
изменения языка как отложение «спонтанных» 
•(самопроизвольных) звуковых изменений или 
как результат индивидуально-психиче( ких яв-
лений, происходящих у носителей языка, го-
ворящих субъектов, и сводя сходные формы 
к гипотетически восстанавливаемым прафор-
мам.—-Стремление углубить историч. понима-
ние М. приводило иногда к попыткам показать 
•связь морфологич. явлений с особенностями 
мышления и материальной культуры, но по 
пытки эти обычно не учитывают всей сложности 
грамматич. явления и или игнорируют посред-
ствующее звено сознания между языком и об-
щественной его базой (М. Мюллер), или забы-
вают о специфике формы и ее развития (Леви-
Брюль), или освещают весь процесс развития 
языка и мышления идеалистически (В. Шмидт). 

В СССР советское языковедение (в лице 
прежде всего акад. Н. Я . Марра) исходит из по-
нимания языка как специфической надстройки, 
образующей диалектич. единство с мышлением 
и обусловленной в своем возникновении и раз-
витии в конечном счете общественным бытием; 
это понимание языка заставляет иначе осмыс-
л я т ь и принципы морфологич. развития языка. 
Изменения в структуре языка, в том числе 
морфологические, изображаются здесь как ре-
зультат развивающегося человеческого мыш-
ления, идущего вперед вместе с изменениями 
человеческого общества. «Принадлежность раз-
личных систем морфологии различным перио-
дам языкотворчества опирается, разумеется, 
не непосредственно на тот или иной тип тех-
ники, хозяйственной и социальной структуры, 
а при посредстве мышления» (акад. M а р р, Ак-
туальные проблемы). В частности, появление 
морфологич. элементов, изменения их значе-
ния и смена одних форм слов другими объясня-
ются из развития строя предложения, из син-
таксиса. «Морфология возникает для уточне-
ния взаимоотношений членов предложения» 
<акад. М а р р , Яфетическая теория). В про-
цессе историч. развития языков изменения М. 
•особенно ярко выявляют законы развития фор-
мы, ее относительную самостоятельность, ее 
диалектическое противоречие с содержанием. 
Поэтому-то М. языка дает наиболее богатый 
материал для лингвистической палеонтологии, 
для проникновения в древнейшие стадии языка 
и мышления. 

В свете понимания развития М. языка как 
развития уже сложившейся формы становится 
понятным то воздействие, к-рое оказывают на 
это развитие такие явления, как фонетические 
изменения, с одной стороны, явление аналогии 
и другие проявления «системообразности» язы-
«са—с другой. Не следует также забывать 
о том значении, которое в процессе развития 
М. приобретают взаимодействие литературного 
языка и устных говоров, смена социальных 
диалектов и нормализация литературного язы-
ка. Последняя всегда приводит к нормализа-
ции М. литературной речи, тогда как М. уст-
ных говоров может развиваться далее, иногда 
продолжая тенденции развития, уже наме-
тившиеся, но не осуществившиеся полностью 
и моменту закрепления литературного языка: 
•сравни, напр., полное уничтожение флексии 

в cockney сравнительно с литературным англий-
ским, утрату родительного падежа в немецких 
говорах, утрату особых форм среднего рода 
в южно-русских говорах и т. п. Подобная нор-
мализация морфологии литературной речи не-
обходима, поскольку она закрепляет единство 
национального языка и полагает предел разоб-
щающим тенденциям развития диалектов. Од-
нако отклонения устной речи все же нередко 
проникают в литературную речь, получают 
в ней распространение и затем признаются пра-
вильными, нормальными формами. Таковы, 
например, в морфологии русского языка фор-
мы родительного падежа множественного чис-
ла существительных второго склонения муж-
ского рода с окончанием ов (столов, столбов, 
плодов, возов, шагов и т. д.), между тем как 
ряд имен того же склонения сохраняет более 
старые формы без ов (раз, глаз, аршин, солдат, 
человек, сапог и т. д.). Наконец, не следует 
забывать о том взаимодействии строя предло-
жения и М., к-рое продолжается и на позд-
нейших ступенях развития языка и без к-рого 
многие явления в развитии М. (напр., переход 
от синтетического строя к аналитическому, раз-
витие сложных «описательных» форм и их 
опрощение) не могут быть поняты. 

Так, в языке сосуществуют более новые 
и более старые явления М., и в каждом языке 
наблюдается большее или меньшее разно-
образие морфологич. явлений в результате его 
конкретного историч. развития; исчерпываю-
щий анализ всех этих явлений может быть дан 
только в грамматических исследованиях по 
каждому языку. 

Лит.: В а ж н е й ш и е т р у д ы—В r u g m a n n К. 
и. D e l b r ü c k В., Grundriss der vergleichenden 
Grammatik der indo-germani3chen Sprachen, Strassburg, 
1906; B r u g i n a n n K., Kurze vergleichende Grammatik 
der indo-germanischen Sprachen, В., 1922; W u n d t W., 
Völkerpsychologie, Bd I—II (Die Sprache), 3 Aufl., Lpz., 
1911—12; M e i 1 1 e t A., Introduction à l'étude compara-
tive des langues indo-européennes, 7 éd., P., 1934 (рус. 
пер.: M e й.е A., Введение в сравнительное изучение 
индо-европейских языков, М. — Л . , 1938); е г о ж е , 
Linguistique historique et linguistique générale, P., 1936; 
С е п и р Э., Язык, пер. с англ., M.—Л., 1934; В а н -
д р и е с Ж., Язык, пер. с франц., M., 1937; H j e 1 m s -
1 e v L., principes de grammaire générale, Kjobenhavn, 
1928, [дана подробная лит.]; М а р р H. Я., Избран-
ные работы, т. I — V , Л., 1933 — 37 (см. в Предметном 
указателе слово «Морфология»); М е щ а н и н о в И. И., 
Новое учение о языке, Л., 1936. Литература по М. от-
дельных конкретных языков указывается в статьях по 
этим языкам. Д , ад р . Щ . 

МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ, наука , изучаю-
щая строение животных. В М. ж . входят как 
первый этап ее развития описательная ана-
томия, микроскопическая анатомия и гистоло-
гия. Так как животное получает свое оформле-
ние лишь в процессе развития из яйца, то изу-
чение строения взрослых организмов естест-
венно стало дополняться изучением истории 
индивидуального развития; таким образом, 
дальнейшей ветвью М. является эмбриология. 
Сравнение строения различных животных ме-
жду собой привело к установлению значитель-
ного их сходства, связанного частью со сход-
ством жизненных отправлений (т. е. функции 
органов), .частью более глубокого сходства 
в самом типе строения. Так возникла сравни-
тельная анатомия (со сравнительной эмбрио-
логией и гистологией). Это сходство в строении 
организмов привело к представлению об их 
кровном родстве и об их историческом преоб-
разовании (см. Эволюционная теория). Воз-
никло учение об истории организмов (филоге-
ния), и возникла проблема выявить закономер-
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ности исторического развития животных форм, 
что составляет задачу эволюционной М. Внед-
рение экспериментального метода позволило 
поставить вопрос и о закономерностях инди-
видуального развития (механика развития или 
экспериментальная М.) н поставить па более 
прочное основание вопрос о закономерностях 
эволюц. процесса (генетика, феногенетика, экс-
периментальное изучение естественного отбо-
ра) .— Описательная анатомия возникла еще в 
глубокой древности. В особенности большие 
исследования строения животных были про-
изведены греч. ученым Аристотелем (384 — 
322 до хр. э.), к-рому принадлежат и первые 
эмбриологические исследования. В древнем 
Риме наибольшую известность получили иссле-
дования Плиния (23—79). Анатомия древности 
завершилась работами Галена (131—210), из 
к-рых черпали свои знания и средневековые 
ученые. В эпоху Возрождения одним из пио-
неров в области анатомии был гениальный 
Леонардо да Винчи (1452—1519). Работы Рон-
делета, Белона и в особенности Везалия (1514— 
1564) значительно пополнили знания анатомии 
животных и человека. Итальянцы Фабриччо 
и Северино возродили в своих исследованиях 
сравнительный метод, введенный еще Аристо-
телем. Исключительно большое значение в исто-
рии М. имело открытие действительного хода 
кровообращения и выяснение »его механизма 
В. Гарвеем (1578—1665). Бартолин продолжил 
исследования Гарвея в области лимфатической 
системы. Мальпиги (1620—94) углубил иссле-
дования анатомов применением микроскопа 
и произвел также ряд блестящих исследований 
по морфологии беспозвоночных. В этой области 
также выделяются необычайно тщательные 
исследования Сваммердама (1637—80), к-рому 
принадлежит также ряд важных эмбриологи-
ческих исследований. Основателем сравнитель-
ной анатомии в современном смысле можно 
считать Л . Добантона (1718—1800), давшего 
детальное сравнительно-анатомическое описа-
ние скелета и других органов высших позво-
ночных. На заре современного эмбриологи-
ческого исследования немалое значение имели 
также наблюдения и теоретические предста-
вления К. Бонне (1720—93) и К . Ф. Вольфа 
(1733 — 94). Крупные анатомич. исследования 
принадлежат П. Камперу (1722—89), Ф. Вик 
д'Азиру (1748—94) и И. Блюменбаху (1752— 
1840). Нельзя не отметить особо и работ осно-
вателя современной гистологии М. Ф. Биша 
(1771—1802). Но в основном современная М. 
стала развиваться только в 19 веке и наибо-
лее крупной фигурой в истории развития этой 
дисциплины является Ж . Кювье (1769—1832), 
изучивший анатомию огромного числа по-
звоночных и привлекший для исследования 
также палеонтологический материал. Учение 
Ж. Кювье о корреляциях органов и систем ор-
ганизма не потеряло своего значения и в наст, 
время. Велики также заслуги его современ-
ника Э. Ж . Сент-Илера (1772—1844), разрабо-
тавшего принцип «уравновешивания органов» 
и обосновавшего впервые учение о гомологии 
органов, являющееся одной из основ современ-
ной сравнительной анатомии. Сент-Илер исполь-
зовал в своих исследованиях также эмбриоло-
гический материал для доказательства родства 
организмов. Из учеников Ж . Кювье можно 
назвать Г. Бленвилля, И. Меккеля и в особен-
ности А. Мильн-Эдвардса (1800—85). Послед-
ний известен в особенности установлением 
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одного из важнейших принципов М.—прин-
ципа дифференциации, основанной на разде-
лении труда между различными частями орга-
низма. Выдающееся место в истории М. первой 
половины 19 в . занимают также прекрасней-
шие исследования Йога.на Мюллера {1801—58), 
посвященные в особенности низшим позвоноч-
ным. Накопление материала шло быстро, и в 
сводке Ф. Станниуса (1808—83) и К. Т. Зиболь-
да (1804—85) имеется уже огромный фактиче-
ский материал. К . Зибольд работал в области 
морфологии беспозвоночных, и в этом ему сле-
довали К. Г. Лейкарт (1822—98) и др. Подви-
гались и эмбриологические исследования, дав-
шие более точные данные по истории разви-
тия позвоночных. Г. Пандер и М. Ратке дали 
много ценных наблюдений над развитием заро-
дышевых листков, жаберного аппарата, орга-
нов кровообращения и над сменой выдели-
тельных органов позвоночных, и, наконец, 
К . Э. Бэр оставил нам классическое опи-
сание эмбрионального развития цыпленка и по 
справедливости считается основателем совре-
менной сравнительной эмбриологии. Этот додар-
виновский период развития М. достигает своего 
завершения в работах крупнейшего англий-
ского анатома Р . Оуена (1804—92), разработав-
шего ряд основных понятий современной срав-
нительной анатомии. М. этого времени разра-
батывалась согласно учению о «типах» (Ж. Кю-
вье), в основе которого лежало идеалистиче-
ское представление о свойственных им пла-
нах строения. Только эволюционная теория, 
установленная Ч . Дарвином, опрокинула эти 
представления и выдвинула новое учение о 
родстве организмов. Гомология органов яв-
ляется теперь не выражением единства плана, 
а доказательством кровного родства организ-
мов и средством для установления их истории, 
т. е. филогении. Уже сподвижник Ч . Дарви-
на Т. Гексли (1825—95) опровергает позвоноч-
ную теорию черепа, а следовательно, и теорию 
«архетипа» Оуена. Э. Геккель (1834—1919) де-
лает первую попытку восстановить историю всех 
организмов, т. е. построить их родословную, 
и вместе с Фр. Мюллером (1821—97) обосновы-
вает «биогенетический закон», давший опору 
применению эмбриологического метода в срав-
нительной анатомии. К . Гегенбаур (1826 — 
1903) перерабатывает всю сравнительную ана-
томию на началах эволюционного учения, и 
ему в этом следуют М. Фюрбрингер, Г. Браус 
и многие другие анатомы. В сравнитель-
ной анатомии беспозвоночных такую рабо-
ту выполняет А. Ланг(1855 —1916). К . Геген-
баур относился критически к попыткам при-
менения эмбриологического метода. Другие 
исследователи, однако, широко им воспользо-
вались и достигли значительных результатов. 
В Англии Ф. Бальфур (1851—82) оставил нам 
первое крупное сравнительно-эмбриологиче-
ское сопоставление в свете эволюционного 
учения. По тому же пути следовали в Англии 
В. К. Паркер, А. М. Маршаль, В. Рей-Лан-
кестер, Г. Кер р, Мек- Брайд и др. , в Германии—• 
Р . Видерсгейм, А. Дорн, А. Гётте, К . Рабль, 
Е . Гаупп, Е. Коршельт и мн. др. , в Голлан-
дии—фан-Вай, в России—И. Мечников, А. Ко-
валевский, В. Заленский, А. Северцов и др. 
На базе обоснованного Т. Шванном (1810— 
1882) клеточного учения развилась трудами 
Я . Гепле, Р . Келликёра, Лейдига, М. Шульце 
современная гистология и цитология, разрабо-
танная далее братьями О. и Р . Гертвигами, 
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О. Бючли, Е . ван-Бенеденом, К. Раблем, Т. Бо-
вери, Р . и М. Гайденгайнами, Э. Вильсоном, 
Г. Ретциусом, Гольджи, Рамон-и-Кахалем, 
С. Догелем и др. Современная М. ж. разви-
вается при все более растущем использовании 
палеонтологии (Г. Осборн, В. Грегори, Е. Гуд-
рич, П. Сушкин, А. Северцов), которая в по-
следние годы обогатила нас исключительно 
интересными данными по анатомии ископае-
мых форм (Д. Ватсон в Англии и особенно 
Е. Стеншио и его школа в Швеции). Вместе 
с тем все более расширяются и задачи филоге-
нетической морфологии. По мере установления 
конкретной истории организмов все более воз-
растает потребность в изучении закономерно-
стей исторического процесса. По этому пути 
пошел талантливый русский палеонтолог В. Ко-
валевский , за ним следовали Л. Долло в Бель-
гии, Г. Осборн в Америке и О. Абель в Австрии, 
но только в исследованиях акад. А. Н. Север-
цова и морфологов СССР можно считать прочно 
заложенными основы новой эволюционной мор-
фологии. Целый ряд исследователей стреми-
лись внедрить экспериментальное исследова-
ние в область М. ж. Хотя разрозненные иссле-
дования такого рода велись уже давно (А. Трам-
бли, 1700—84; Л. Спалланцани, 1729—99, и др.), 
но только анатому В. Ру (1850—1924) удалось 
ясно сформулировать задачу эксперименталь-
ного исследования в морфологии животных, 
которое затем стало быстро развиваться тру-
дами Г. Брауса, Г. Дриша, К. Гербста, О. Гер-
твига, Ж . Леба, Г. Конклина и Т. Моргана. 
Хотя работы данных авторов доставили много 
ценного эмпирического материала, но теорети-
ческие выводы многих из них (гл. обр., Г. Дри-
ша) носят идеалистически виталистический 
характер или же упрощенно механистический. 
В то время как все эти исследования ставят 
своей задачей изучение закономерностей инди-
видуального развития и в этой области уже 
достигнуты значительные успехи, эксперимен-
тальный метод в области изучения закономер-
ностей эволюции делает еще только первые 
шаги. Успехи современной генетики и феноге-
нетики дают, однако, уже прочную основу 
для возможности экспериментального изучения 
значения борьбы за существование, естествен-
ного отбора и других факторов эволюции. Эти 
исследования, теснейшим образом связанные 
с успехами экологии, зоогеографии и так-
сономии, выходят вместе с тем уже за пределы 
собственно М. ж. В противоположность стро-
го научной исторической разработке проблем 
М. ж. , в ряде бурж. стран и в особенности в фа-
шистской Германии развивается реакционное 
антинаучное направление в области М. ж. , вы-
ражающееся в идеалистической типологии. 

Современная М. ж. оперирует с рядом поня-
тий различного порядка. Анатом разлагает тело 
животного на части—органы (см.), характери-
зуемые как известной морфологической обо-
собленностью, так и выполнением известных 
функций, определяемых специфическим строе-
нием данной части. Органы могут иметь очень 
сложное строение, много частных функций, и, 
следовательно, могут быть разлагаемы на под-
чиненные, более простые органы. Внутри ор-
гана обнаруживаются обычно части, имеющие 
более однородное строение—ткани (см.). Пос-
ледние при микроскопическом анализе оказы-
ваются объединением большого числа клеток 
определенного типа, характерно связанных 
между собой (иногда очень тесно, далее слитых 

в синцитии) и нередко обособленных при по-
средстве значительных масс межклеточного 
вещества (в соединительных или опорных тка-
нях). Элементарной жизненной единицей, не-
сущей все простейшие жизненные функции, и 
является клетка (см.). В сложном организме 
клетка всегда дифференцирована и, следова-
тельно, специализирована соответственно функ-
ции тех тканей и органов, в состав к-рых она 
входит. Такая клетка занимает в организме 
подчиненное положение, она зависима в своих 
отправлениях от других частей тела животно-
го. Таким образом, клетка сложного организ-
ма не есть самостоятельный носитель жизни. 
Таковым является только организм в целом. 
Клетка имеет, однако, довольно сложное строе-
ние—разное в различных тканях, но все же 
допускающее общую характеристику. Наибо-
лее постоянной является дифференцировка кле-
точного тела на ядро и протоплазму и существо- -
вание определенных ядерных структур. Кро-
ме тканей и органов в М. яс. различают и более 
крупные и сложные объединения—аппараты и 
системы органов, т. е. комплексы органов, сов-
местно выполняющих какую-либо сложную 
функцию всего организма. Эти органы могут и 
не быть непосредственно между собой связан-
ными (напр., система органов чувств или мус-
кулатура животного), хотя чаще оказываются и 
морфологическЬ (а не только физиологически) 
объединенными (нервная, кровеносная и пище-
варительная системы). 

Так как организация животного не является 
неизменной и может быть понята только как 
результат исторического развития, то орга-
низм и его отдельные части находятся всегда 
в различных фазах своего развития и преобра-
зования. Таким образом, можно говорить о про-
грессивных и регрессивных органах. Органы, 
теряющие свое значение, регрессируют или 
редуцируются. Однако редуцированные орга-
ны не сразу теряются—они нередко еще долго 
сохраняются в виде рудиментов, несущих обыч-
но какую-либо мало заметную функцию. На-
личие рудиментарного органа является одним 
из наиболее убедительных доказательств про-
исхождения данных организмов от других, у 
к-рых этот орган был полностью развит и вы-
полнял характерную для него функцию (напр., 
факт существования рудиментов ушных мышцу 
человека является вполне убедительным дока-
зательством его происхождения от млекопитаю-

• щих, двигавших своей ушной раковиной). При 
сравнении органов близких животных выявля-
ются не только различия в степени развития 
органов, но и ясные качественные различия, 
связанные с различным образом жизни живот-
ного и различными функциями этих органов. 
Это приводит к выводу о более широких пре-
образованиях органов. В этих преобразованиях, 
однако, сохраняется известная общая основа, 
являющаяся доказательством родства между 
данными организмами. Такое общее сходство 
в строении и особенно в соотношениях ор-
ганов называется гомологией. Гомологичные 
органы развиваются у зародышей из сходных 
зачатков и обнаруживают, следовательно, из-
вестное сходство, несмотря на различия в строе-
нии и функциях. Сходная функция может при-
вести к наличию известного сходства и меж-
ду органами разного происхождения. Однако 
это сходство, обозначаемое как аналогия, 
является лишь поверхностным. Только в тех 
случаях, когда сходную функцию приобрели 
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независимо друг от друга гомологичные органы 
разных организмов (к-рые некогда уже имели 
общую функцию), эта аналогия гомологичных 
органов может быть более глубокой (гомойоло-
гия органов, например, ластов ихтиозавра, пле-
зиозавра, кита). В процессе исторического раз-
вития организмов (их филогении) выявляются 
нек-рые закономерности более общего харак-
тера. Основным принципом, на котором стро-
ится прогрессивное'усложнение организации, 
является, например, принцип дифференциации 
{Мильн-Эдвардса), т. е. разделения однород-
ного на разнородные части, связанного с раз-
делением труда между отдельными частями. 
Такое обособление частей означает вместе с тем 
их специализацию, а последняя неизбежно 
связана с утратой части прежних функций 
и, следовательно, с установлением более тес-
ной зависимости от других частей. Дифферен-
циация поэтому всегда связана с усилением 
внутренних связей, с восстановлением цело-
стности организма, т. е. с противополож-
ным процессом интеграции (Г. Спенсер). Во 
всех преобразованиях органов строение пос-
ледних меняется вместе с изменением их функ-
ций. Такие изменения тем более возможны, что 
любой орган несет обычно не' одну функцию, 
а целый ряд функций, из которых одна явля-
ется главной. При изменении условий сущест-
вования данного животного одна из добавоч-
ных функций может приобрести первостепенное 
значение и занять место главной, которая при 
этом отступает на задний план или вовсе теряет-
ся (принцип смены функций А. Дорна). И при 
других преобразованиях мы видим всегда со-
вместно преобразование строения и функций 
отдельного органа (расширение, сужение, уси-
ление, активация, разделение функций и т. д.). 
Морфология животных изучает не только исто-
рическое развитие форм и его закономерности, 
но и индивидуальное развитие. Однако исто-
рическое развитие развертывается на базе 
индивидуального развития, и последнее являет-
ся продуктом исторического развития. Таким 
образом, возникает проблема соотношений ме-
жду онтогенезом (индивидуальным развитием) 
и филогенезом (историческим развитием). Уже 
натурфилософы начала 19 века указывали на 
существование «параллелизма» между индиви-
дуальным развитием и лестницей существ 
(см.). К. Бэр отвергал такой параллелизм, но 
говорил о сходстве ранних стадий развития раз-
личных позвоночных и указал на общую по-
следовательность возникновения признаков— 
сначала более общих, характерных для типа, 
потом все более частных. Эта последователь-
ность получила свое объяснение только в свете 
эволюционного учения, как это и было выра-
жено в биогенетическом законе Фр. Мюллера 
и Э. Геккеля. Последовательность К. Бэра 
оказалась не чем иным, как исторической после-
довательностью постепенного усложнения орга-
низации. В представлении Э. Геккеля филоге-
нез является «причиной» онтогенеза. Хотя онто-
генез действительно является как бы сгуст-
ком истории организма и, следовательно, опре-
деляется этой последней, однако, вместе с тем 
изменения онтогенеза являются основой даль-
нейших филогенетических изменений, т. е. 
и онтогенез определяет филогенез. Следова-
тельно, онтогенез не есть записанная и застыв-
шая история организма, к-рая лишь дополняет-
ся новыми главами, а всегда новый, непре-
рывно дополняемый и выправляемый на всех 

своих этапах процесс. Признаки, унаследован-
ные от далеких предков, или палингенезы, 
подвергаются в нем б. или м. значительным 
изменениям (весьма часты, напр., сдвиги во вре-
мени—гетерохронии) и дополняются многими 
новыми процессами, к-рые частично связаны 
с приспособлением самого зародыша или ли-
чинки к его специфическим условиям существо-
вания (ценогенезы). Вследствие этого эмбрио-
нальный метод восстановления истории орга-
низмов нуждается в сопоставлении с дан-
ными сравнительной анатомии и палеонтоло-
гии (метод тройного параллелизма). 

И в наст, время М. ж . пользуется для целей 
краткого описания представлением о планах 
строения различных типов или других под-
разделений животного мира. Так, различают 
типичные формы симметрии: равноосная или 
сферическая форма (нек-рые простейшие—имен-
но солнечники и радиолярии), одноосная или 
радиально-симметричная форма (большинство 
кишечнополостных и иглокожие), разноосная 
двулучевая симметрия (кораллы и гребневики), 
разноосная двусторонняя симметрия (боль-
шинство животных). Это, конечно, не значит, 
что эти формы симметрии мыслятся неизмен-
ными. Наоборот, нетрудно показать, что разно-
осные формы произошли от одноосной формы, 
хотя, с другой стороны, возможен и обратный 
переход от двусторонней симметрии к радиаль-
ной (иглокожие) и даже вновь—от вторичной 
радиальной симметрии к двусторонней (некото-
рые морские ежи). Возможно и полное нару-
шение симметрии, т. е. асимметричные формы' 
(моллюски). Различают также типичные формы 
расчленения тела. Так, для многих животных 
характерна повторяемость органов вдоль глав-
ной оси (метамерия). У позвоночных, напр., 
таково строение осевого скелета из ряда по-
звонков, повторяемость мускульных сегментов 
и спинно-мозговых нервов с их узлами. Иногда 
метамерия выражается и в наружной членисто-
сти тела, как, напр., у ленточных и у кольчатых 
червей, у членистоногих (многоножки, раки, 
насекомые). Основные группы животного цар-
ства (и прежде всего типы) характеризуются 
также типичным для них расположением орга-
нов. Так, членистоногие характеризуются по-
сегментным расположением членистых ножек, 
брюшным расположением центральной нерв-
ной системы (нервной цепочки), спинным рас-
положением головных нервных узлов, спин-
ным расположением основного кровеносного 
сосуда и сердца. Позвоночные характеризуются 
спинным положением трубчатой центральной 
нервной системы, под которой располагается 
осевой скелет, и брюшным расположением ос-
новного кровеносного сосуда и сердца и т. д. 

Несмотря на большие различия между животными раз-
личных групп, выражающиеся и в формах симметрии, и в 
расположении органов, и в их строении, все же имеется 
между ними и много общего, что позволяет дать краткий 
обзор строения тканей и важнейших систем органов у 
многоклеточных животных. У сложных животных встре-
чаются следующие основные формы тканей. 1) Э п и -
т е л и а л ь н а я т к а н ь является в виде сплошных пла-
стов, выстилающих наружные или внутренние поверхно-
сти организма. Она состоит обычно из ясно обособленных, 
но тесно между собой связанных клеток цилиндрической, 
б. или м. кубической или плоской формы. Клетки могут 
располагаться в один или несколько слоев (однослойный 
и многослойный эпителий). Через эпителий организм 
связан с внешней средой, и это делает понятным его ос-
новные функции—чувствительность (чувствующий эпи-
телий органов чувств), функции обмена, т. е. всасывание 
питательных веществ (кишечный эпителий), отделение и 
выделение (железистый и выделительный эпителий), га-
зовый обмен (дыхательный эпителий) и функции защиты 
организма (эпителий наружных покровов или эпидермис). 
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Последняя функция выполняется через посредство обра-
зования более плотной наружной оболочки—кутикулы 
или через преобразование самих клеток (роговое веще-
ство). Процесс образования половых клеток протекает у 
животных в эпителиальной ткани половых желез- 2) С о е -
д и н и т е л ь н а я т к а н ь располагается внутри самого 
тела, образуя весь его остов. Ее клетки имеют обычно 
неопределенную, иногда сложно разветвленную форму и 
тогда соединяются своими отростками. Но они, однако, не 
сомкнуты, как в эпителии, а разбросаны и отделены друг 
от друга массами межклеточного вещества различной 
плотности и структуры, являющегося продуктом самой 
ткани. По свойствам межклеточного вещества различа-
ют следующие виды соединительной ткани: эмбриональ-
ную соединительную ткань или мезенхиму; близкую к 
ней студенистую соединительную ткань; имеющую очень 
большое значение волокнистую соединительную ткань, 
с большим числом клейдающих или эластических воло-
кон в межклеточном веществе; хрящ, с очень плотным 
полупрозрачным основным веществом, и кость, с твердым 
основным веществом, содержащим очень много солей из-
вести (гл. обр., фосфорнокислой), и с характерным пла-
стинчатым строением. Особыми формами соединительной 
ткани с жидким межклеточным веществом (плазмой) яв-
ляются кровь и лимфа, клетки которых вполне обосо-
блены друг от друга (кровяные и лимфатические тельца). 
3) М у с к у л ь н а я ( м ы ш е ч н а я ) т к а н ь состоит из 
клеток удлиненной формы, в к-рых заключаются много-
численные параллельно расположенные сократительные 
волоконца. Различают гладкую мышечную ткань, состоя-
щую из веретеновидных клеток, способную к относи-
тельно медленным (но длительным) сокращениям, и по-
перечнополосатую, состоящую из длинных многоядерных 
мышечных волокон, кажущихся поперечно исчерченными, 
вследствие правильного чередования двух веществ с раз-
ным лучепреломлением во всех сократительных волокон-
цах. Поперечнополосатая мускулатура способна к быст-
рым и интенсивным сокращениям, и из нее составляет-
ся вся локомоторная мускулатура членистоногих и по-
звоночных, а у моллюсков эта мускулатура—гладкая. 
4) Н е р в н а я т к а н ь состоит обычно из крупных 
клеток различной формы, имеющих разнообразные, ча-
стью очень длинные отростки. Более длинные отростки 
образуют нервные волокна, входящие в состав нервов. 
Тела нервных клеток обычно концентрируются в нервных 
центрах. Последние, однако, всегда содержат, кроме нерв-
ных клеток, еще и опорные клетки, относящиеся к соеди-
нительной ткани. Точно так же и мускульная ткань обра-
зует мышцы лишь при помощи прослоек соединит, ткани. 

Главные системы органов у сложных животных сво-
дятся к следующим. В н е ш н и е п о к р о в ы состоят из 
эпителия, называемого здесь эпидермисом, однослойного 
у беспозвоночных и многослойного у позвоночных. На 
наружной поверхности он образует кутикулу (см.), иногда 
очень толстую и твердую (хитин насекомых), иногда из-
вестковую (раковина моллюсков). У позвоночных поверх-
ностные слои эпидермиса могут ороговевать и давать 
начало чешуям (рептилии), перьям (птицы) или волосам 
(млекопитающие). Под слоем эпидермиса лежит слой со-
единительной ткани, которая может иметь характер тол-
стой волокнистой массы (кожа позвоночных), но в кото-
рой могут развиваться и более твердые известковые пла-
стинки (иглокожие) или даже кошные кости (чешуя рыб, 
панцырь черепах, броненосцев). О р г а н ы д в и ж е -
н и я . У низших многоклеточных животных движение 
совершается иногда при помощи клеточных придатков— 
жгутиков или ресничек (гребневики, ресничные черви, 
личинки многих животных). В некоторых случаях име-
ются своеобразные органы движения в виде наполняемых 
водой придатков с присосками (амбулакральные ножки 
иглокожих). Однако в основном многоклеточные живот-
ные движутся при помощи мускулатуры, связанной с по-
кровами (сплошной кояшо-мускульный мешок червей) 
или с кожным скелетом (система отдельных мышц члени-
стоногих), или, наконец, с внутренним скелетом.Так, у рыб 
двигательный аппарат составляется из системы боковых 
мышц тела, опирающихся на осевой скелет, у наземных 
позвоночных — из системы мышц, связанных со скеле-
том парных конечностей. Н е р в н а я с и с т е м а низ-
ших многоклеточных животных (кишечнополостных) яв-
ляется диффузной: ее элементы—нервные клетки и волок-
на—рассеяны по наружному слою тела (непосредственно 
под эпидермисом). Концентрация нервных элементов в 
определенных местах приводит к образованию централь-
ной нервной системы, от которой к периферии отходят 
более тонкие веточки—нервы. Центральная нервная си-
стема может иметь вид стволов, содержащих как клет-
ки. так и волокна и расположенных соответственно строе-
нию животного. У высших беспозвоночных центральная 
нервная система получает вид системы узлов, в к-рых 
находятся основные скопления нервных клеток, связан-
ных комиссурами,содержащими, гл. обр., волокна.Упо-
звоночных центральная нервная система имеет трубча-
тое строение. Она представлена толстым стволом с уз-
ким центральным каналом (спинной мозг), расширяющим-
ся впереди, в области головы, в объемистый головной 
мозг,-состоящий из нескольких отделов. В о р г а н а х 
ч у в с т в наиболее существенную часть образует чувству-
ющий эпителий, клетки к-рого снабжены « чувству юши-
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ми» волосками. В более сложных органах эпителий допол-
няется вспомогательными приспособлениями для прове-
дения к нему совершенно определенных раздражений 
из окружающей среды. Органы осязания, вкуса и обо-
няния обычно очень просты, но в органах равновесия, 
слуха и особенно зрения развиваются весьма сложные 
структуры. П и щ е в а р и т е л ь н а я с и с т е м а со-
стоит из б- или м. обширной пищеварительной полости, 
выстланной эпителием и сообщающейся у низших много-
клеточных животных (кишечнополостных и низших чер-
вей) одним только первичным ротовым отверстием с на-
ружной средой. У высших червей.и у всех выше стоящих 
животных развиваются два отверстия—ротовое и задне-
проходное, и пищеварительная полость приобретает тогда 
вид б. или м. длинной кишечной трубки, к-рая может 
дифференцироваться на ряд отделов (глотку, пищевод, 
желудок, собственно кишку), и снабжена часто крупными 
пищеварительными железами. О р г а н ы д ы х а н и я 
бывают водные—жабры—и воздушные—трахеи и легкие. 
Обмен воды на жабрах и обмен воздуха в трахеях и в 
легких совершается при посредстве б. или м. сложных 
дыхательных движений. У ряда беспозвоночных, а также 
нек-рых рыб имеет место кишечное дыхание. К р о в е -
н о с н а я с и с т е м а—это система каналов, по которым 
движется жидкость—кровь (см.). Движение крови совер-
шается при перистальтических сокращениях стенок са-
мих сосудов или при помощи специального мускулистого 
органа—сердца (см.). У позвоночных обособляется еще 
лимфатическая система (см.) как часть кровеносной. 
В ы д е л и т е л ь н а я с и с т е м а состоит из выдели-
тельных канальцев — нефридиев. Различают протоне-
фридии бесполостных животных, имеющие вид сложно 
разветвленных каналов, слепые концы к-рых кончаются 
особыми выделительными клетками, и метанефридии, 
отдельные, относительно короткие, неразветвленные тру-
бочки, открывающиеся воронкой в полость тела, откуда 
выделения выводятся в наружные выводные отверстия 
канальцев. У позвоночных почки (см.) составляются из 
подобных же канальцев, собранных вместе в довольно 
компактном органе. О р г а н ы в о с п р о и з в е д е н и я 
( р а з м н о ж е н и я ) состоят из половых желез, разви-
вающихся обычно в стенке полости тела, и б. или м. 
сложно устроенных выводных каналов, добавочных желез 
копулятивного аппарата (при внутреннем оплодотворе-
нии) и т. п. Зрелые половые продукты нередко выпадают 
сначала в полость тела и оттуда уже выносятся череэ 
посредство особых каналов или через посредство каналь-
цев выделительной системы. 

Лит.: З а в а р з и н А. А., Курс гистологии и ми-
кроскопической анатомии, 3 изд., [Л.], 1936; И в а -
н о в П. П., Общая и сравнительная эмбриология, 
M..—Л., 1937; В il t s с h I i О., Vorlesungen über ver-
gleichende Anatomie, В., 1910—34 (многотомное); G e -
g e n b a u r C., Vergleichende Anatomie der Wirbel-
thiere m. Berücksicht der Wirbellosen, Bd I—II, Lpz., 
1898—1901; N o r d e n s k i f l l d E., Die Geschichte der 
Biologie, Jena, 1926; S e w e r t z o f f A. N., Morpholo-
gische Gesetzmässigkeiten der Evolution, Jena, 1931; 
Ш м а л ь г а у з е н И., Основы сравнительной анато-
мии позвоночных животных, 2 издание, [Москва], 
1935. И. Шмальгаузен. 

МОРФОЛОГИЯ МИНЕРАЛОВ, отдел м и н е р а л о -
гии, изучающий формы минеральных веществ. 
Задачей М. м. является установление синго-
нии, видов симметрии углов между гранями, 
характерных для каждого минерала комби-
наций, а также облика кристаллов (habitus) ми-
неральных видов характерной для них спайно-
сти, двойниковых сращений и т. д. 

МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ (от греч. m o r p h e — 
форма, logos—учение), наука о формах, внеш-
нем строении растений. В широком смысле мор-
фологию растений понимают как науку о внеш-
нем и внутреннем строении растений. Чаще же 
последнее выделяют как анатомию растений 
и цитологию растений (см.), а к М. р. относят 
изучение внешних форм растений, их онтоге-
неза и филогенеза, выяснение истинной приро-
ды, гомологий . различных органов, вообще 
изучение закономерностей в строении растений. 
Нередко М. р. понимают только как науку, 
изучающую члены тела растений, не принимая 
во внимание их функции. Науку же, изучаю-
щую внешнее строение растений в связи с функ-
циями различных членов их тела и придающую 
мало значения происхождению и морфологиче-
ской природе этих членов, называют нередко 
органографией, т. к. член тела растений, вы-
полняющий какие-либо функции, называют 
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обычно органом. Однако такое деление нецеле-
сообразно,^ к. всякий член тела растений, кро-
ме недоразвитых, выполняет какие-либо функ-
ции, и форма неразрывно связана с функцией. 

Грань между М. р. и анатомией растений 
очень нерезкая. Напр., микроскопическое изу-
чение истории развития каких-либо членов те-
ла растений или их частей с целью выяснения 
их происхождения и истинной природы обычно 
относят к области М. р. К М. р. можно отно-
сить как часть ее также и эмбриологию (см.) 
растений. Следовательно, М. р. лишь условно 
может быть расчленена на самостоятельные 
дисциплины, занимающиеся в отдельности внеш-
ним и внутренним строением растений; по су-
ществу же М. р.—единая наука, характеризую-
щаяся морфологическим методом исследова-
ния; этот метод заключается в изучении на-
блюдаемых глазом любых макро- и микрострук-
турных признаков растения во всех его воз-
растных состояниях. На границе с морфологией 
и физиологией растений стоит т. н. эксперимен-
тальная М. р., изучающая в обстановке точ-
ного опыта зависимость формы и .развития 
растений от внешних факторов. На всех эта-
пах своего развития М. р. была' теснейшим 
образом связана с систематикой растений: с 
одной стороны, она являлась подсобной дис-
циплиной для последней при описании расте-
ний, а с другой стороны, выясняя сходства 
и различия в развитии представителей более 
крупных групп, содействовалапостроению науч-
ной филогенетической системы растений, к-рая 
базируется, гл. обр., на морфологии.—Термин 
«морфология» был предложен В. Гёте (1817) для 
учения о строении частей организмов. Но М. р. 
начала создаваться еще раньше. Искусство 
наблюдать и изображать растения было уже у 
древних египтян, персов, вавилонян. На фре-
сках древних Фив имеются хорошие изображе-
ния лотоса, сикоморы, сахарного тростника 
и др. растений. Древние греки—Теофраст (ок. 
372—287 до хр. э.), ученик Аристотеля, а затем 
Диоскорид(1 в. хр. э.)—дали достаточно точные 
описания нек-рых растений. Они же знали, что 
есть растения двудомные (финиковая пальма, 
винная ягода), к-рые приносят плоды только 
при некоторых искусственных мероприятиях. 
Теофраст уже дал нечто в роде зачатков терми-
нологии. Он считал перистый лист листом, а 
не веткой. Он отметил непостоянство и неопре-
деленность в числе органов растений (листьев, 
побегов) в противоположность животным. 

Умение описывать растения и приемы куль-
туры их перешли от греков к римлянам. Ко-
лумелла и Плиний Младший оставили немало 
хороших описаний растений, часто, однако, 
перемешанных с различными суевериями. Во 
время Средневековья даже такие ограничен-
ные сведения начали исчезать и сохранились 
кое-где в монастырях. В это время лишь очень 
немногие интересовались описанием растений 
(Альберт Великий, 1193—1280, настоятельница 
немецкого монастыря Гильдегарда, 1098—1178, 
и др.). Толчок развитию описаний и изображе-
ний растений дали изобретение книгопечата-
ния и открытие морских путей в Индию и Аме-
рику. В связи с этим, а также с проникнове-
нием в Среднюю Европу лечебных книг от ара-
бов, началось изучение растений и в Сродней 
Европе, причем вначале их признаки подгоняли 
под описания южных растений у греческих и 
римских авторов. Это заставило целый ряд вра-
чей (Брунфельс, Геснер, Клузий, Фукс и др.) 

заняться изучением растений Средней Европы 
и вызвало появление целого ряда т . н . травни-
ков, в к-рых давались описания и изображения 
не только местных, но и иноземных растений. 
Такие травники начали выходить в начале 16 в . 
У составителей травников была, конечно, по-
требность в терминологии. В травнике JI. Фукса 
(1542) на 4 страницах перечислены в алфавит-
ном порядке употребляемые им термины и даны 
пояснения их. От терминологии начался пере-
ход к научной морфологии, когда стали ото-
ждествлять различные члены растений по их 
положению и развитию и объединять их под од-
ним понятием (то, что теперь называется гомо-
логизацией). Уже А. Цезальпин (1519—1603) 
отождествлял венчик и семядоли с листьями; 
Мальпиги (1628—-94) называл колючки у не-
которых растений ветвями, т. к. находил пере-
ходы между теми и другими. Иоахим Юнг 
(1587—1657)B«Isagoge phytoscopica», вышедшем 
в 1678, уже после его смерти, дает морфологиче-
ское описание и указывает морфологическую 
значимость различных частей растений. Терми-
нология, введенная впоследствии Линнеем, ос-
нована в значительной степени на идеях Юнга. 
К концу 16 века число растений, сделавшихся 
известными, стало так велико, что явилась 
необходимость располагать растения в извест-
ном порядке или системе. В конце этого века 
итальянец Цезальпин предложил воспользо-
ваться для этого различиями в устройстве пло-
дов, к-рые и стали подвергать изучению и опи-
санию. Замечательно, что описания цветков 
были еще очень слабы, и, напр., Мальпиги, 
давший очень точные описания анатомич. строе-
ния растений, не делал разницы между про-
стыми цветками и корзинками сложноцвет-
ных. Первый, отличивший лепестки от чашели-
стиков в цветке, был Турнефор (1656 — 1708). 
Лишь Линней (1707—-78), собравший в своей 
«Philosophia botanica» (1751) все сведения о 
строении цветков, дал более точные описания 
их и примкнул к взглядам Камерариуса (1665— 
1721), что тычинки представляют мужские по-
ловые органы, а пестики — женские половые 
органы растений. Семяпочки Линней счел за 
гомологи яиц животных и даже назвал их яич-
ками (ovula). Прекрасно разработавший тер-
минологию, Линней мало интересовался науч-
ной сравнительной морфологией. Он указывал 
на аналогии м'ежду почкой и семенем, на сход-
ство в происхождении между цветком, листом 
и почкой и т. д. Но гл. обр. его интересовала 
возможность применения различных особен-
ностей формы растений к их систематике. 

Новые идеи внес в М . р. в середине 18 века 
К . Ф . В о л ь ф (1733—94). Он придавал большое 
значение истории развития органа, а также-
пытался объяснить развитие и строение орга-
нов с точки зрения физиологии, гл. обр., осо-
бенностями питания. Он считал возможным объ-
единить под понятием лист все боковые образо-
вания на стебле, поскольку они не являются 
стеблем, и писал о «превращениях» листа, т. е.. 
о развитии разных листьев из одинаковых за-
чатков. В этом отношении он явился предше-
ственником В. Гёте в его учении о метаморфо-
зе, хотя последний, повидимому, не знал о тео-
рии Вольфа. Так называемая половая система 
растений Линнея, а также система семенных 
растений, созданная в конце 18 в. А. Л. Жюссье, 
заставили ботаников обратить внимание на не-
обходимость изучать строение цветка. Появив-
шаяся в это время работа В. Гёте о метаморфозе 
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у растений (1790) изменила все представления о 
морфологической значимости цветков у ра-
стений, т. к . Гёте высказался за вегетативное 
происхождение всех частей цветка. Свои воз-
зрения Гёте изложил не особенно ясно, вслед-
ствие чего большинство ботаников поняло, 
что он говорит о превращении (метаморфозе) 
нек-рых идеальных образований. Так , началь-
ный лист (идеальный лист, филлом) может раз-
виться на растениях в виде зеленого листа, 
или бурой чешуйки, усика или колючки, в за-
висимости от потребностей растения и происхо-
дящих в нем внутренних процессов. В связи 
с этим многие немецкие ботаники, вообще склон-
ные к философствованию (под влиянием Шел-
линга), стали охотно размышлять по поводу 
растений, но не исследовать их. Яркий пример 
этого представляют философствования о расте-
ниях Кизера (врач и ботаник, 1779—1862) в его 
«Афоризмах из физиологии растений» (1808): 
«Растение в целом представляет органический 
магнит; стебель представляет положительный 
полюс, корень отрицательный... Положитель-
ный полюс распадается потом на свои разно-
сти.. . Таким образом в растении первую свя-
тую триаду составляют корень, стебель и лист». 
Такое направление привело к самым уродли-
вым результатам, против к-рых энергично вы-
ступил Шлейден в своей работе «Ботаника как 
индуктивная наука» (1842—43). 

Под влиянием Гёте большинство морфологов 
начало считать главной задачей морфологии 
выяснение того, каков основной орган или 
основные органы растений, к к-рым можно было 
бы свести все остальные, т . е . установить гомо-
логии различных членов тела растений с од-
ной или несколькими основными идеальными 
•частями. Большинство признавало три таких 
«идеальных» отвлеченных части, сохраняющих 
всегда свою индивидуальность и не переходя-
щих одна в другую: филлом—идеальный лист, 
каулом—идеальный стебель и ризом—-идеаль-
ный корень. Особенно часто приходилось поль-
зоваться при установлении гомолошй мето-
дом сравнения. В связи с методом исследова-
ний такая М. р . получила название «сравни-
тельной», а по основным установкам ее нередко 
называют «идеалистической». Она увлекла мно-
гих ботаников, среди которых можно назвать 
Пирама де Кандоля (1778—1841), А. Брауна 
<1805—77), Ирмиша(1810—79), Эйхлера(1839— 
1887), Челяковского (1834—1902), Беленовско-
го, Трейба (1851—1910), Энглера (1844—1930) 
и др. Несомненно, что такое направление при-
несло большую пользу: оно помогло выявить 
разнообразие в строении тела растений и да-
ло возможность показать, что образования, на 
первый взгляд очень различные по виду, по 
происхождению представляют одно и то же 
(напр., усики винограда и соцветия его и т. п.). 
С другой стороны, оно помогло заметить у рас-
тений нек-рые особенности строения, на к-рые 
раньше не обращали внимания. Так , в 30-х гг. 
19 века А. Браун и К . Ф. Шимпер, исследуя 
живые растения, нашли, что при спиральном 
листорасположении, характерном для боль-
шинства высших растений, места прикрепления 
листьев подчиняются строгим математич. закон-
ностям. Это было поводом для создания их зна-
менитой спиральной теории листорасположе-
ния. Почти одновременно к аналогичным вы-
водам пришли франц. ботаники братья Л . и 
А. Браве. В дальнейшем Гофмейстер выдви-
н у л (1868), а С. Швенденер развил (1878) меха-

ническую теорию листорасположения и пы-
тался показать, что размещение листьев на 
стебле зависит от величины и формы зачатков 
листьев, от строения точки роста и характера 
разрастания ее. Физиолог Визнер выяснил, 
что на характер листорасположения влияют 
также окончательная величина пластинок ли-
ста и длина черешков. Изучение закономерно-
стей листорасположения и попытки выяснить 
причины его, создавшие громадную литературу, 
продолжаются и до настоящего времени (Сноу, 
Гирмер и др.). 

В связи с усовершенствованием микроскопа 
и микроскопической техники морфология ра-
стений все более начала отходить от чисто 
формального изучения форм растений и зако-
номерностей строения их к изучению микро-
скопического строения и истории развития раз-
личных частей растений. Стало ясно, что пу-
тем изучения внешнего строения частей расте-
ний не всегда можно притти к правильным вы-
водам. В этом направлении изучения истории 
развития органов при помощи микроскопа ра-
ботали Р.оберт BpovH (1778—1858), Мирбель 
(1776—1854), Шлейден (1804—81). Гофмейстер 
(1824—77), Негели (1817—91), Страсбургер 
(1844—1912), Горожанкин (1848—1904), Бе-
ляев (1855—1911), Навашин (1857—1930) и це-
лый ряд других, не менее известных бота-
ников. Это микроскопическое направление в 
соединении с сравнительно - морфологическим 
методом позволило выяснить неправильность 
взглядов Линнея на строение семяпочки, объяс-
нить значение пылинок, разъяснить явления 
оплодотворения и развитие зародышей у семен-
ных растений и создало, в конце-концов, 
наши современные представления о чередовании 
поколений (см.) у растений, основоположником 
к-рых является Гофмейстер. Третье направле-
ние в М. р. выразилось, гл. обр., в изучении 
истории развития как всего цветка, так и 
отдельных частей его (Броньяр, 1801—-76, Ван-
Тигем, 1839—1914, Пейе, 1818—60, Варминг, 
1841—1924, и др.). Благодаря всем этим иссле-
дованиям выяснилась связь покрыто- и голосе-
менных растений с папоротникообразными и 
возможность выводить строение частей тела 
покрытосеменных из более низко организован-
ных растений. Вопрос о морфологич. природе 
цветка или отдельных частей его и о происхож-
дении цветка, перекрещивающийся с вопросом 
о происхождении голо- и покрытосеменных 
растений, продолжает и по настоящее время 
оставаться одним из актуальных вопросов 
М. р . (Сандерс,. Гагеруп, Гейнце, Грегуар, 
Томас, Томпсон и др.); см. Цветок, Филоге-
ния (и филогенез). 

В конце 19 в . , в значительной мере под влия-
нием работ физиологов, в М. р . стало развивать-
ся новое направление, слабо выраженное ра-
нее, представители к-рого рассматривают части 
растений одновременно и как органы, несу-
щие те или иные функции. Эти органы под влия-
нием различных факторов видоизменялись, и, 
если эти видоизменения были полезны в борь-
бе за существование, они удерживались есте-
ственным отбором. Так, первые листья на поч-
ках у растений, имеющих период покоя, раз-
виваются в виде чешуй; на подземных корне-
вищах листья, ие могущие ассимилировать, 
тоже развиваются в виде чешуй; у лиан ли-
стья, соцветия, ветки могут быть развиты в 
виде усиков и т. п. При таком подходе к М. р. , 
как и при идеалистич. направлении в М. р. , 
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приходится выяснять основную форму, но 
связь измененного органа с основным может 
быть доказана и экспериментально. С точки 
зрения этого направления такие отвлеченные 
понятия, но не органы, как филлом (идеальный 
лист), ризом (идеальный корень), каулом (иде-
альный стебель), не имеют значения. За по-
следнее время работы нек-рых ботаников (Гебе-
л я , 1855—1932, Ростовцева, 1862—1916, и др.) 
доказали, что между стеблем и корнем, лис-
том и корнем, листом и стеблем даже в наст, 
время и даже у покрытосеменных растений 
можно найти переходы. Это объясняется тем, 
что все наземные растения, в том числе и покры-
тосеменные, произошли из каких-то водорослей, 
у которых разделения на резко отличные орга-
ны еще нет. 

Эволюционная теория Дарвина (1859) вне-
сла новое филогенетическое направление в М. р . 
В свете ее стали использовать для морфологии 
современных растений данные широко развив-
шейся в последнее время палеоботаники. Уста-
новив несомненное происхождение наземных 
растений из морских водорослей, начали пы-
таться выводить их органы из органов морских 
водорослей. Если корень несомненно развился 
позднее в связи с завоеванием растениями су-
ши, то вопрос о дифференцировке на стебель 
и листья представляется значительно более 
сложным, допускающим различные решения, 
каждое из к-рых находило своих сторонников. 
Предполагалось одновременное развитие ли-
стьев и стебля путем дифференцировки однород-
ного, не расчлененного раньше слоевища (По-
тонье, Галлир, Тенсли, Линье, отчасти Гофмей-
стер). Много сторонников имеет другая теория, 
высказанная отчасти уже К . Вольфом и В. Гёте 
и подробно развитая впоследствии: лист являет-
ся основной единицей высших растений, а 
стебель состоит из сросшихся оснований листь-
ев (Годишо, Шульц, Э. Мейер, Виганд, Дель-
лино, Де Фриз, Челяковский, Беленовский 
и др.). Наконец, очень много оснований под со-
бой имеет теория, развиваемая в последнее 
время Боуэром, считающим на основании палео-
ботанических данных, что первичным органом 
наземных растений был стебель (ось), а листья 
развились на нем позднее или как выросты его, 
или в результате уплошения и срастания части 
боковых разветвлений стебля (см. Лист). Как 
бы то ни было, несомненно, что все огромное 
разнообразие органов наземных, гл. обр. выс-
ших, растений можно рассматривать как ре-
зультат приспособления более простых органов 
игфвичных растений к очень разнообразным 
условиям существования на суше, причем эти 
условия в течение очень долгого периода су-
ществования наземной растительности (мил-
лионы лет) могли многократно и разнообраз-
но изменяться. Органы наземных растений все 
время должны были приспосабливаться к изме-
няющимся условиям существования, причем 
ход этого приспособления у различных форм 
мог итти по различным направлениям. Выясне-
ние этих различных направлений в ходе эволю-
ции наземных растений составляет теперь важ-
нейшую задачу М. р. Идеалистически-метафи-
зическое направление в М. р. в последнее вре-
мя (Тролль, отчасти Гебель) ошибочно пытается 
видеть в формировании органов такяте проявле-
ние еще каких-то самостоятельных внутренних 
принципов развития. 

Интересным и плодотворным направлением 
в М. р. явилась экспериментальная морфоло-

гия. изучающая путем экспериментов зависи-
мость от факторов внешней среды формы и строе-
ния органов или всего растения, а также после-
довательности отдельных стадий развития и 
процесса формообразований. Это направление 
сближает морфологию с физиологией, и понят-
но, что в этой области, наряду с морфологами, 
работало немало физиологов растений. Зачат-
ки этого направления были уже в нек-рых ра-
ботах выдающегося англ. практика-растениево-
да Найта (1759—1838). В дальнейшем различ-
ные вопросы экспериментальной морфологии 
разрабатывали Фехтинг, Сакс, Шталь, Ле-
телье, Бреннер, Визнер, Пфеффер, Константен, 
Мольяримн. др. Ими изучалось формообразую-
щее действие света и затенения, силы тяжести, 
влажности, температуры, водной среды, пита-
ния и т. п. Широко известны опыты Г. Бонье 
(1853—-1901) по выращиванию одних и тех же 
видов растений (даже половинок одного экзем-
пляра) в высокогорных и долинных условиях, 
а также в искусственно создаваемом климате. 
Крупнейшим морфологом, много работавшим 
в области экспериментальной М. р . , является 
Гебель. Интересные работы Клебса (1857— 
1920) и его последователей по «физиологии раз-
вития», по произвольному управлению стадия-
ми вегетативного развития, покоя и размноже-
ния растений тоже могут быть отнесены к экспе-
риментально-морфологическим. В той же пло-
скости лежит регулирование развития растений 
на основании фотопериодизма, открытого Гар-
нером и Аллардом, а также формативное воздей-
ствие на развитие растений при помощи ярови-
зации и других приемов, проводимых Т. Д. Лы-
сенко. Установленная последним стадийность 
развития наглядно показывает зависимость 
ряда морфологических образований (гл. обр., 
цветков) от физиологических стадий онтоге-
неза. В результате работ по эксперименталь-
ной морфологии выяснилось, что форма расте-
ний и последовательность стадий развития их 
не являются результатом только каких-то внут-
ренних непреложных законов развития, а в 
значительной степени зависят от воздействия 
различных факторов внешней среды. Изме-
няя определенным образом последние, можно 
во многих случаях изменять в желательном, 
заранее предусмотренном направлении и ход 
развития и форму растений, «лепить органиче-
ские формы», как выраягался К . А. Тимирязев. 

В области морфологии развития растений 
новое направление представляют ведущиеся в 
СССР работы Кренке. Характерным здесь яв-
ляется широкое качественное и количественное 
изучение изменчивости в природе и в экспери-
менте. Этим путем обнаружен ряд новых зако-
номерностей как в ближайшем филогенетиче-
ском, так и в индивидуальном развитии. Кон-
кретизируя дарвиновское учение об эволюцион-
ных тенденциях развития, это направление 
позволяет не только познавать ближайший 
исторический соматический механизм образо-
вания многих современных форм, но и откры-
вать нек-рые до сих пор не известные формы, а 
также предвидеть нек-рые пути дальнейшего 
развития форм в пределах, определяемых есте-
ственным и искусственным отбором. Изучение 
морфологических закономерностей онтогенеза 
позволило диагносцировать и на ранних ста-
диях прогносцировать не только возрастные 
морфологические признаки, но и ряд возраст-
ных физиологич. свойств. Напр. , по количе-
ственному выражению морфологич. возрастных 
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признаков на ранних стадиях развития удается 
прогносцировать относительную скороспелость 
индивидуумов, а также относительную ско-
роспелость линий в пределах рас и рас в 
пределах видов. Кроме того, оказалось воз-
можным характеризовать возрастные состоя-
ния различных зон и частей индивидуумов, 
что содействует правильной экспериментальной 
регулировке их развития (в частности под-
резки, удобрения и т. д.), а также правиль-
ному выбору маточного материала для веге-
тативного размножения. 

В истории М. р. можно отличить следующие 
периоды: первый период—до 16 в. В него вхо-
дит все то, что было сделано в области описания 
внешней формы растений древними народами, 
особенно греками и римлянами, а также и евро-
пейцами в Средние века. Второй период— 
с 16 по 19 вв. Это было время усиленного при-
воза новых растений, гл. обр., из тропич. стран, 
в Европу и усиленного изучения их, пока еще 
только внешнего. К этому времени относится 
более тщательное изучение цветков и их отдель-
ных частей. Третий период охватывает весь 
19 в. и 20 в. и является периодом построе-
ния современной научной М. р. Он характери-
зуется введением сравнительно-морфологиче-
ского анализа растений, установлением зако-
номерностей в строении их и попытками объяс-
нить эти закономерности, изучением истории 
развития, выяснением зависимости между фор-
мой, строением органа и его функциями, широ-
ким внедрением эксперимента в М. р. , изуче-
нием филогенеза органов. 

Изложенное касалось истории развития мор-
фологии высших растений. Морфология низ-
ших растений—бактерий, водорослей, грибов, 
лишайников—значительно проще. Ряд проблем 
по изучению закономерностей строения, по яв-
лениям метаморфоза и т. п. не встает при изу-
чении низших растений. Морфология в узком 
смысле (т. е. изучение внешней формы), ана-
томия и цитология здесь еще теснее перепле-
таются, чем в морфологии высших растений. 
Морфология низших растений—описание внеш-
ней формы, изучение истории развития, вы-
явление гомологий—не выделяется обычно в са-
мостоятельную дисциплину, a, входит как важ-
ная составная часть в бактериологию, альго-
логию, микологию, лихенологию (см.). Истори-
ческий ход изучения морфологии низших ра-
стений был в общем таков же, как и морфологии 
высших растений. Вначале—чисто описатель-
ное направление и выработка терминологии. 
Сколько-нибудь значительных размеров это на-
правление достигло только в послелиннеевские 
времена, в первой половине 19 в. В альгологии 
здесь необходимо особенно отметить отца 
(1785—1859) и сына (1813—1901) Агардов, Кют-
цинга (1807—93) и др.; в микологии—Персо-
она (1755—1837), Э. Фриза (1794—1878), Кор-
да (1809—42) и др.; в лихенологии—Ахариуса 
(1757—1819) и др. В середине 19 в. , с введением 
микроскопических методов исследования и с 
изучением истории индивидуального развития 
(онтогенеза), морфология низших растений на-
чинает принимать более современный и более 
научный характер. Первыми в этом направлении 
начали работать в альгологии Негели (1817— 
1891), Тюре (1817—75), Прингсгейм (1823—94) 
и др.; в микологии—братья Тюлянь—Рене Луи 
(1815—1885) и Шарль (1816—85), де Бари 
(1831—88), позднее Брефельд (1839—1925) и др.; 
в лихенологии — Г. Ф. В. Мейер, Ф. В. Валль-

рот (оба еще в 30-х гг. 19 века), а позднее 
С. Швенденер (1829—1919), Борне(1838—1911), 
Шталь (1848—1919), Рейнке (1849—1931) и др. 
Победа дарвинизма, учение о чередовании поко-
лений и, с подведением под него цитологической 
базы, учение о смене ядерных фаз, метод чи-
стых культур, развитие экспериментальной мор-
фологии— все это открыло еще большие перс-
пективы перед морфологией низших растений, 
выводя ее на путь сравнительно-морфологи-
ческих обобщений и филогенетических по-
строений (Ольтманнс, Килин, Данжар, Гейман 
и мн. др. ). M. Голенкин и H. Комарпицкий. 

МОРФОЛОГИЯ СУШИ, г е о г р а ф и ч . д и с ц и п л и -
на, занимающаяся описанием форм земной по-
верхности (см. Геоморфология). 

МОРФОМЕТРИЯ, одна из отраслей геоморфо-
логии, учение о принципах и методах количе-
ственной характеристики форм рельефа. Вы-
ражение особенностей форм рельефа при помо-
щи простейших математич. формул дает инте-
ресный материал для объективной сравнитель-
ной характеристики как отдельных форм релье-
фа, так и типов местности. До настоящего вре-
мени М. остается еще мало разработанной дис-
циплиной. Первые попытки применения мор-
фометрич. метода к характеристике рельефа 
были сделаны Зонкляром, более же детально 
разработаны на примерах крупных геоморфо-
логии. единиц (Пиренеи, Шварцвальд) Пенком, 
Нейманом и др. Особенно широкое примене-
ние М. получила в лимнологии при сравни-
тельной характеристике рельефа озерных ванн 
(Пенк, Марков, Верещагин), где она известна 
под названием лимноморфометрии. В последнее 
время Верещагиным детально разработана систе-
ма морфометрич. показателей для озер, широко 
применяемая советскими лимнологами. Имеют-
ся попытки составления так называемых карт 
энергии рельефа, дающих представление о рас-
пределении относительных высот рельефа в 
виде картограмм или карт с изолиниями отно-
сительных высот. 

МОРФОТРОПИЗМ, явление, состоящее в том, 
что при последовательном изменении состава 
данного типа соединений путем замены одного 
из компонентов на другие компоненты на опре-
деленной ступени возникает уже иной тип кри-
сталлич. структуры. Работы в этой области, 
начатые во второй половине 19 века (Иордаль, 
Грот, Бреггер), накопили большой фактич. ма-
териал; теория же М. была развита Гольдшмид-
том на основе геометрии комплексов (Магнус). 
Геометрическое построение показывает, что 
можно построить компактную систему из шаров 
А и В лишь в границах определенного соотно-
шения радиусов А и В. Когда «критическое от-
ношение ионных радиусов» будет превзойдено, 
должно осуществиться уже другое взаимное 
расположение этих шаров, также допускающее 
компактное выполнение пространства. Таким 
образом, для каждого отношения радиусов 
будет характерен свой тип пространственного 
расположения. Считая кристалл неограниченно' 
протяженным комплексом, построенным из ато-
мов (ионов), к-рым можно приписать шарооб-
разную форму, а, следовательно, и радиус, 
Гольдшмидт применил эти геометрич. модели 
для объяснения М., причем показал, что изме-
нение типа решотки при последовательном из-
менении состава наступает как-раз тогда, когда 
«критическое отношение ионных радиусов» до-
стигает величин, рассчитанных из вышеупомя-
нутых геометрич. моделей. При этом изменяется 
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и координационное число, т. с. число атомов 
(ионов) Л, окружающих В (и обратно). Приве-
дем пример толлуридов. Для теллурида бария 
отношение радиуса катиона к радиусу аниона— 
0,08. При этом каждый барий окружен шестью 
теллурами, а каисдый теллур—шестью бария-
ми; координационное число (i. Геометрический 
расчет дает для «критического отношения ра-
диусов» 0,41. Заместим барий на стронций, 
имеющий радиус 1,27 Ä. Отношение этого ра-
диуса к радиусу теллура(2,11 ) равно 0,6. «Кри-
тическое отношение» еще не достигнуто, и SrTe 
имеет ту лее структуру, что и ВаТс, а именно— 
структуру каменной соли. Заменим Sr на Ca. 
Для СаТе — = 0,5. Тип кристаллов тот же . За -га 
меним Ca на Mg. Здесь уже отношение — = 0,37; "а 
«критическое отношение ионных радиусов» 
превзойдено, и теллурид магния кристалли-
зуется уже в структуре вюрцита с координа-
ционным числом 4. Таким образом, теория мор-
фотропии строится на основе геометрии мо-
делей. Это позволяет предвидеть заранее тип 
структуры тех соединений известного состава, 
для к-рых известны радиусы атомов (ионов), 
входящих в их состав. Приложимость теории 
ограничивается простыми соединениями и те-
ми, к-рыо могут быть представлены моделями 
из шаров, т. е. но содержащими легко поляри-
зующихся (деформирующихся) атомов или ио-
нов. В настоящее время к теории М. привле-
каются волново-механичоские представления 
(Наулипг). 

Лит.: Го л ь д ш м и д т В. M., Кристаллохимия, Л., 
(937, стр. 26—29; Металлофиаина, сб. статей под ред. 
С. Т. Конобеевского, М.—Л., 1933,стр. 109—113; X а с -
с е л ь О., Кристаллохимии, Л., 1936, стр. 31—37; К а -
п у с т и н с к и й Л. Ф., Физическая химия металлурги-
ческих процессов, т. I, Москва—Ленинград—Сверд-
ловск, 1933, стр. 70—78. См. также: N e u b u r g e r 
M. 1С., Kristallchemie der anorganischen Verbindungen, 
•Stuttgart, 1933; S t i l i w e l l С h. W., Crystal Chemi-
stry, «Journal of chemical education», Easton, Pa., 1936, 
v. XIII, .№ 9—12. a . Еапустинскпй. 

МОРХАУЗА КОМЕТА, или к о м е т а 1908 I I I , 
наблюдалась в конце 1908, двигалась вокруг 
Солнца по орбите, близкой к параболической. 
М. к. замечательна исключительно быстрыми 
изменениями своего вида. Изучение измене-
ний, наблюдавшихся в хвосте М. к . , показало, 
что они происходили вследствие движения об-
лачных образований под действием различных 
отталкивательных сил, исходящих от Солнца. 

МОРШАНСК, город, районный центр в Там-
бовской области, ст. Ленинской ж . д. Свыше 
35 тыс. жителей (1936). Промышленность силь-
но выросла при Сов. власти. Работают: сукон-
ная фабрика и стекольный завод, реконструиро-
ванные и сильно расширяемые (1937); махороч-
ная фабрика, кирпичный завод, канифольный 
и деревообрабатывающий (работающие на сы-
рье цнинского лесного массива), ж.-д. мастер-
ские и др. В М. имеются педагогич. училище, 
библиотечный техникум, фельдшерско-акушер-
ская школа и др. Город электрифицирован; 
имеется водопровод. 

МОРЯ НА ЛУНЕ, обширные равнины на лун-
ной поверхности, получившие свое название 
со времен первых телескопии, наблюдений Га-
лилея (1610), предполагавшего, что они покры-
ты водой. М. н. JI. представляются невоору-
женному глазу в виде больших темных пятен. 
Весьма вероятно, что их поверхность покры-
та пористыми вулканическими образованиями, 
обладающими плохой отражательной способ-
ностью (см. Лупа). 

МОРЯ СКАЛ, при выветривании гор вершины 
и склоны их постепенно разваливаются на от-
дельные обломки или глыбы, к-рые, свали-
ваясь вниз, накопляются у подножья склона, 
затем—по всему склону вплоть до вершины. 
Такие грубо-обломочиыо или глыбовые камен-
ные россыпи, покрывающие склоны гор или ско-
пившиеся в определенных частях долин и ли-
шенные растительного покрова, называются 
морями скал. М. с. развиты, гл. обр., в высо-
когорных районах с молодым рельефом, к а к , 
например, Кавказский хребет, Тянь-шань и др. 

МОРЯНКА, с а в к а , а у л е й к а , Clangula 
( I lare lda, Anas) hyemalis (glacialis), птица из 
сем. утиных. В зимнем оперении у селезня 
голова, шея, зоб, брюхо белые, бока головы 
дымчатые, спина, крылья , грудь темнобурые. 
В летнем оперении белым остается брюхо; го-
лова, шея, зоб становятся темнобурыми. У се-
лезня до июля средние хвостовые перья удли-
нены. М. является кругополярной тундровой 
птицей. Зимует, гл. обр., па Балтийском море, 
в Зап . Европе, у берегов Камчатки, па Охот-
ском и Японском морях и на обоих побережьях 
США. Частью зимует и на открытых частях 
Ледовитого океана. 

МОСАЛЬСК, город, районный центр в Смолен-
ской обл. Расположен в 41 км к С.-В. от ст. 
Барятинской Белорусской ж . д., с которой он 
связан автобусным сообщением. 2,3 тыс. жит . 
(1937). В М. и его окрестностях много фрукто-
вых садов, послуживших базой для постройки 
в 1930 крупного фруктовосушилыюго и ва-
реньеварочного завода. В 1935 построена ком-
мунальная электростанция. Существовавший 
в М. монастырь превращен в Дом культуры. 

МОСКВА. С о д е р ж а н и е : 
I. И с т о р и ч е с к и й очерк 2 9 5 

I I . Х а р а к т е р и с т и к а х о з я й с т в а и к у л ь т у р ы современной М. 3 7 5 
Население.--Экономический очерк.—Городское 
хозяйство M. — Здравоохранение. — Москва — 
центр социалистической культуры. 
Москва расположена в центре Европейской 

части СССР в молсдуречьи Оки и Волги под 
55°45' с. га. и 37°37' в. д. М—столица СССР, 
крупнейший политический, культурный и ин-
дустриальный центр страны, олицетворение 
братского содружества народов Советского Сою-
за, столица РСФСР и центр Московской области. 
Москва — символ победоносной социалистич. 
революции, кузница марксистско-ленинского 
учения, призванного изменить мир, штаб миро-
вой коммунистич. революции. В Москве зкил и 
работал гениальнейший вояедь международного 
пролетариата, основатель большевистской пар-
тии и Коминтерна, творец первого в мире го-
сударства пролетарской диктатуры—великий 
Ленин. В Москве работает гениальнейший со-
ратник Ленина, вдохновенный продолжатель 
его великого дела, организатор побед социа-
лизма, мудрый вождь народов СССР и всего 
трудящегося человечества — великий Сталин. 
Здесь была разработана и принята великая 
Сталинская Конституция—первая в миро кон-
ституция социализма. 

К Москве—центру страны, являющейся не-
сокрушимым оплотом в борьбе против кроваво-
го фашизма, возродившего средневековое вар-
варство и мракобесие, устремлены взоры всего 
передового и прогрессивного человечества. На 
менедународнои арене Москва отождествляется 
со Страной Советов—Страной Социализма, и 
к ней направлена бешеная ненависть между-
народных империалистических хищников и и.ч 
фашистской своры. 
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Москва—место пребывания Коммунистич. 
Интернационала и Центрального Комитета Все-
союзной коммунистической партии; Москва— 
сердце мировой революции, несущей освобо-
ждение угнетенному человечеству. Революци-
онные борцы всего мира, многомиллионные 
трудящиеся и эксплоатируемые массы метро-
полий и колоний видят в красной Москве сто-
лицу своей социалистической родины. Крепкие 
нити любви и симпатий связывают лучшие 
умы человечества с М.—творческим источником 
новой культуры, признанным очагом осво-
божденной и смелой научной мысли, служа-
щей на благо социализма, на благо трудящих-
ся. В Москву—источник вдохновения борьбы и 
победы, сокровищницу марксистско-ленинской 
теоретич. мысли и штаб мировой революции— 
стремятся представители сотен миллионов тру-
дящихся всего мира, борющихся против им-
периализма, за победу коммунизма во всем 
мире. «Как раньше Париж являлся убежи-
щем и школой для революционных представи-
телей подымающейся б у р ж у а з и и , так 
и теперь Москва является убежищем и школой 
для революционных представителей подымаю-
щегося п р о л е т а р и а т а » ( С т а л и н , Во-
просы ленинизма, 10 изд., стр. 208). 

I . Исторический очерк. 
Москва 12—14 ни. Впервые Москва упо-

минается в летописи под 1147. «Приди ко 
мне, брате, в Москов», такими словами, по 
свидетельству Ипатьевской летописи, суздаль-
ский князь Юрий Долгорукий звал к себе 
в усадьбу своего союзника северского кня-
зя Святослава Ольговнча. На другой день но 
приездо гостя князь Юрий повелел устроить 
«обод силон». Повидимому, М. в это время была 
княжеской усадьбой с богатыми хозяйствен-
ными угодьями. По свидетельству Тверской ле-
тописи, в 1156 князь Юрий Долгорукий «за-
ложи град Москву», т. е. обнес свою усадьбу 
деревянными стенами. Первоначальный город 
М. находился близ впадения р. Неглинной в 
р. Москву (р. Неглинная в наст, время проте-
кает в трубе под землей). Он занимал юго-
зап. угол современного Кремля, у Боровиц-
ких ворот (название «Боровицкие» напоминает 
о бывшем вблизи когда-то боре). JIoc занимал 
значительную часть территории современной 
М., шел с востока на совор (занимал площадь 
современных улиц Коминтерна, Фрунзе, Дзер-
жинского и т. д.). Среди леса были большие 
поляны (теперь ул. Полянка, район площади 
Восстания и др.). Много было рек, речек и 
ручьев: р. Неглинная, составлявшаяся из ре-
чек Напрудной и Самотеки; речка Чочора, 
имевшая притоки Ольховец и Кукуй; р. Яуза 
<; притоками Рыбинкой и Золотой Рожок; 
р. Черногрязка, речка Протва, ручей Черто-
рый, речка Синичка и др. Обилие рек, прудов, 
озер и болот делало рольеф очень разнообраз-
ным. Много было оврагов, низин, холмов. 
Наиболое высокие холмы—Кремль, возвышен-
ность Красных Ворот, Воронцова гора. Низин-
ными являлись долины рек, напр., низинабыла 
на месте современной площади им. Дзержин-
ского и др. Площадь М. была ок. 8'/ага. В этой 
крепости поселилась княжеская дружина. 

До 13 века в Москве не было своего князя . 
Москва находилась во владении великого 
князя владимирского, являясь пригородом Вла-
димира—столицы Суздальского княжества,— 
и служила для него защитой от западных сосе-

дей. Москва в этот период не раз страдала от 
княжеских междоусобий и вражеских набегов. 
В 1177 М. была сожжена рязанским князем 
Глебом, в 1209 подверглась осаде рязанского 
князя Изяслава и пронского князя Михаила. 
К началу 13 в. М. выросла и окрепла экономи-
чески. В 1213 в М. засел было на княжение 
брат великого князя Юрия Всеволодовича 
Владимир, но вскоре был отправлен братья-
ми в Переяславль. Во вромя нашествия Ба-
тыя в 1238 М. была взята татарами и сожжена. 
Вместо с городом, по словам летописи, сгорели 
все монастыри и села. В городе в это время 
находился малолетний сын великого князя 
Юрия Всеволодовича, Владимир, с воеводою; 
это указывает на то, что в М. тогда существо-
вал особый княжеский стол. По смерти вели-
кого князя Ярослава Всеволодовича (1246) 
М. досталась его младшему сыну Михаилу 
Хоробриту. Он погиб в битве с Литвою (1248), 
и М. опять осталась без своего князя. В 1252 
вместе с великим княжением М. перешла к 
Александру Невскому. Он посадил в М. своего 
малолетнего сына Даниила. Во время малолет-
ства Даниила М. находилась под опекой твер-
ского князя и управлялась его тиуном. В кня-
жение Даниила (1271—1303) М. стала цент-
ром небольшого Московского княжества. «От-
сюда настало быти узке нецрерывно княжество 
московское» (см. Союз Советских Социалисти- j 
ческих Республик). В 1326 М. стала церковной 
столицей (при митрополите Феогносте). С прев-
ращением при Иване Калите Московского кня-
жества в великое княжество М. сделалась ве-
лшсокнязкеской столицей (1328). Иван Калита 
совместно с митрополитом проводил в Москве 
большое строительство (см. Кремль). Построен-
ные ими в Кремле церкви явились первыми ка-
менными зданиями М. В 1339 Кремль был ук-
реплен новыми дубовыми стенами. При кня-
зе Дмитрии Ивановиче Донском крепость бы-
ла расширена, дубовые стены были замене-
ны каменными (1366). Новый Кремль явил-
ся первой каменной кропостыо в Суздальской 
земле. Каменные стены сделали Москву не-
приступной крепостью. Великий князь литов-
ский Ольгерд два раза (в 1368 и 1370) осазк-
дал Москву, но Кремля взять не смог. Во 
время осады М. татарами в 1382 множество 
людей скопилось в Кремло. Повесть о разо-
рении М. Тохтамышем сообщает,что многие мос-
квичи, сидевшие в осаде, заявляли: «Не уст-
рашаемся нахозкдения поганых татар, велик 
тверд град имуще, иже суть стены каменны и 
врата железны». 'Гохтамышу удалось взять го-
род лишь благодаря предательству отдельных 
бояр, не хотевших войны с татарами. М. им 
была разгромлена и созкжена. «В один день или 
полдня мгновенно изменилась вся доброта горо-
да, и слава его исчезла, повсюду пусто, одна 
горелая земля, дым и пепел, да лезкат во мно-
зкестве трупы мертвых». По свидетельству со-
временников, поело позкара и разгрома было 
похоронено 24 тыс. трупов. Эта цифра указы-
вает на значительную населенность М. в 14 в. 
Но город быстро оправился от разорения. 
Несмотря на татарские набеги и частые пожа-
ры, М. быстро застраивалась и заселялась. 

Москва в 14 веке была городом-усадьбой од-
ного из крупнейших удельных князей-вотчинни-
ков. Двор удельного князя находился в Крем-
ле. Вокруг Кремля—среди полей, лугов и пу-
стырей—были разбросаны села (Кудрино, Сем-
чинское, Воробино близ Воронцова ноля), 
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деревушки и отдельные дворы князя-вотчин-
ника. Заливные луга Заречья (Замоскво-
речья) являлись прекрасными хозяйственными 
угодьями. В Занеглименьи возле села Семчин-
ского (район улицы Метростроя) находилось 
Остожьо; здесь на лугах стояли стога сена и 
паслись табуны великокняясеских лошадей. 
К владениям великого князя примыкали земель-
ные владения бояр, высшего духовенства, мо-
настырей. Так, во второй половине 14 в. вбли-
зи Остожья (у теперешних Кропоткинских во-
рот) был основан, по преданию, митрополитом 
Алексеем первый женский монастырь, получив-
ший название Алексеевского. Вокруг монасты-
ря образовалась подмонастырская слободка. Во 
владениях великого князя и других феодалов 
в М. жили княжьи, боярские и церковные об-
рочники, холопы-страдники, княжеские промы-
шленные люди, крестьяне-изделышки и т. п. 

В 14 в. на низменном берогу Москва-реки 
под Кремлевской горой и ниже по реке (там, где 
теперь Московорецкий мост и Зарядье) вырос 
большой посад. К концу 14 в. среди торгового 
населения Москвы появилось много иногород-
них торговых людей, «гостей», среди которых 
особое значение (14—15 вв.) имели «сурожа-
не», торговавшие с итальянским городом Суро-
жем (теперь город Судак), и «суконники», тор-
говавшие одним из важнейших товаров того 
времени—сукном (см. Купечество). 

К восточной стороно Кремля сходилось боль-
шинство дорог, ведущих в M., а также два вод-
ных пути: один старый с запада на восток, из 
Смоленска по реке Клязьме на Владимир, дру-
гой, более поздний, с севера на юг—из Нов-
городской земли в землю Рязанскую. Сухо-
путные дороги вели п Тверь (по Тверской, те-
перь ул. Горького), во Владимир и Ярославль 
(по Сретенке), на юг в Орду (по Ордынке), 
в Смоленск (по Арбату—в него входила тогда 
ft Воздвиженка, теперь ул. Коминтерна), в 
Новгород—сначала по Никитской (ул. Герце-
на) и со второй половины 14 в. по Тверской. 
Тверская дорога приобрела первостепенное 
значение как торговый путь в Новгород после 
того, как Дмитрием Донским были передви-
нуты кремлевские стены на восток и путь с тор-
говой Красной площади на север пошел по 
Тверской дороге. Для соединения Тверской 
дороги с Красной площадью в конце 14 в. 
через Неглинную был построен Воскресенский 
мост. Были в М. дороги и местного значения. 
Так, например, между современными улицами 
Фрунзе и Кропоткинскими Воротами развет-
влялись от Кремля три дороги: одна левая— 
к Москва-реке, другая—средняя (нынешняя 
Волхонка) и третья—правая (ныне ул.Фрунзе). 
Эти дороги вели' от Кремля к великокняжеским 
селам—Семчипскому (близ Крымской площа-
ди) и Кудрину (б. Кудринская, теперь площадь 
Восстания). Вблизи дорог радиусами, сходя-
щимися к Кремлю, оседало население. Так, 
в 14 в. начинает застраиваться Тверская до-
рога. По обеим ее сторонам от Воскресенского 
моста выстраиваются лавки, постоялые дворы 
и ир. Вблизи Тверской дороги застраивается 
площадь Охотного ряда. Здесь возник рынок 
съестных припасов для населения Занеглименья, 
отрезанного рекой Неглинкой от посада. Уве-
личиваются застройки и по другим дорогам. 
Постепенно дороги-радиусы переплетаются се-
тью улочек и переулков. Складывается план 
растущего города Москвы—план, похожий на 
паутинную сеть. 

Москва 15—1С нв. Особенно выросло эконо-
мическое и политич. значенио М. в 15—16 вв., 
в период превращения Московского княжества 
в русское национальное государство, когда 
«интересы обороны от нашествия турок, мон-
голов и других народов Востока требовали 
незамедлительного образования централизо-
ванных государств, способных удержать напор 
нашествия» ( С т а л и н , Марксизм и нацио-
нально-колониальный вопрос, 1937, стр. 73). 

При московских воликих князьях Иване II I 
(1462—1505) и Василии III (1505—33) в свя-
зи с ростом власти московских государей и 
усилением сношений с государствами Запад-
ной Европы в М. шло большое строительство. 
Иван III , после своей женитьбы на византий-
ской принцессе Софии Палеолог (см.), стал 
вызывать из Италии «мастеров», к-рым пору-
чал строительство крепостей, церквей и палат, 
литье пушек, чеканку монот. Приезжих в М. 
итальянцев называли общим именем «фрязин». 
В М. работали Иван Фрязин, Марк Фря-
зин,. Антоний Фрязин и др. Из итальянских 
мастеров особенно известен Аристотель Фио-
раванти, построивший в московском Кремле 
Успенский собор (1471—78). Изучив соборы 
Владимира и Новгорода, Фиораванти взял за 
композиционную основу Успенского собора на-
циональный тип русского пятиглавого собора. 
Но, будучи мастером Ренессанса, он придал 
формам и пропорциям нового собора строгую 
геометричность и кратность. При возведении 
собора он обучил русских мастеров изготовле-
нию хороших строительных материалов и пере-
довым строительным приемам. Строитоли Гра-
новитой палаты архитекторы Марко Руффо и 
ПнетроАнтонио Солари возвели вокруг Кремля 
новые каменные зубчатыо стены с 18 башнями 
без шатров (1485—95). Вновь выстроенные кре-
постные стены, башпи, терема и соборы прида-
ли Кремлю вид чудесного замка, но вся осталь-
ная М. попрежнему была деревянной. После 
московского пожара в июле 1493, когда постра-
дал Кремль, для безопасности от полсара на 
будущее время, по указу Ивана III , были сне-
сены по всей линии кремлевской стены все 
дворы и церкви, и было установлено, чтобы 
впредь от новой кремлевской стены городское 
строение было не ближе 109 саженей. В 15 в. 
впервые появились каменные ишлые здания. 
Первые стали строить себе каменные ясилые 
палаты митрополиты: в 1450—митрополит Иона 
и в 1473—митрополит Геронтий. За митро-
политами — «гости»-купцы: в 1470 выстроил 
кирпичные палаты купец Таракан близ Спас-
ских ворот, у городской стены. Потом такие же 
палаты стали строить и бояре, из них первым— 
Д. В. Ховрин. Вслед за боярами приступил 
к постройке каменных жилых палат и сам 
Иван III : в 1492 в Кремле была начата построй-
ка государева дворца, кирпичного, на белока-
менном основании. Постройка дворца была 
прорвана пожаром и закончилась при Васи-
лии III (1508). В том же году вдоль восточной 
кремлевской стены (со стороны Красной пло-
щади) был вырыт глубокий ров, к-рый соеди-
нил р. Неглиниуюс Москва-рекой (строитель— 
Алевиз Фрязин) и сделал Кремль еще бо-
лее неприступной и величественной крепо-
стью. Перестройка Кремля соответствовала 
пышности дворцового «чина», заводенного Ива-
ном III , наподобие византийского. Особенно 
торжественно обставлялся прием иностранных 
послов в Кремле. Царь принимал послов 
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Вид Кремля с Красной площади в 1661, из альбома Мейерберга. 

кольская (теперь ул. 25 Октября), Ильинка (те-
перь ул. Куйбышева) и Варварка (теперь ул. Ра-
зина). Тут же находились подворья иногород-
них купцов, как-то: Новгородское подворье (на 
Ильинке),Псковское подворье (близ теперешне-
го Псковского пер.). Для каждого товара был 
свой ряд: рыбный (там, где теперь Рыбный 
пер.), ветошный (где Ветошный пер.), хру-
стальный, пушной, хлебный, замочный и др. 
В 1563 на Никольской ул. был построен пер-
вый печатный двор, где работал Иван Федоров. 
Центром торговли Китай-города была Крас-
ная площадь (см.). Торговля шла по всей площа-
ди—в лавках, в палатках, с лотков, с рук. 
Товары для предохранения от воров и пожа-
ров часто хранились в подклетях церквей. Ки-
тай-город не раз становился жертвой пожаров. 
Сильные пожары произошли в М. в апреле 
1547. 12/IV вспыхнул большой пожар, 20-го 
числа—второй, 21-го—новый страшный пожар, 
какого еще никогда не бывало в М." Пожар 
начался на Арбате (ныне ул. Коминтерна, но-
сившая тогда название Арбат); при сильном 
ветре огонь быстро распространился на запад, 
сжег все вплоть до Москва-реки у Семчинского 
сельца; потом ветер обратился на Кремль. От 
огня сильно пострадали Кремлевский собор и 
другие здания. В Китай-городе сгорели все 
лавки и все дворы, за городом—большой посад 

(1564), М. была поделена между земщиной и оп-
ричиной. Кремль и Китай-город отошли к земщи-
не, Занеглименье—к опричине. Все села и слобо-
ды от Остожья до Никитской ул. Иван Грозный 
оставил в царской опричине для своего особого 
хозяйства. Здесь жили царские повара (в буду-
щем Поварская улица, теперь ул. Воровского) 
и другие служители царского обихода (на месте 
теперешних Скатертного, Столового, Ножевого 
и др. переулков). Часть жителей Иван Грозный 
вывел в другие слободы, на их место поселил 
опричников. Сам царь поселился в Занегли-
меньи. В 1565 на р. Неглинной против Тро-
ицких ворот (между теперешней ул. Герцена и 
ул. Коминтерна) Иван Грозный, по свидетель-
ству опричника Штадена, «приказал поставить 
такой большой двор, какого в русской земле 
еще не было». Опричный двор занимал пло-
щадь длиной 130 саж. и 130 саж. шириной, 
обнесенную стеной в 9 аршин высоты из теса-
ного камня и кирпича. Трое обитых жестью 
ворот выходили на восток, на юг и на север. 
Внутри двора у Северных ворот были повар-
йи, погреба, хлебни и мыльни. Около Юж-
ных ворот помещались опричные приказы, и 
близ них «ставили на правеж должников, кото-
рых били батогами». Все постройки опричного 
двора были из елового леса, привезенного 
из-под Клина. В отделке дворца было много 

в Грановитой палате (построена в 1491), сидя 
на троне из слоновой кости, в роскошной 
одежде, окруженный телохранителями и боя-
рами. В Кремле, кроме дворцовых и церковных 
зданий, было много боярских дворов. В 16 в., 
в связи с экономич. усилением Московского 
государства и города М., увеличилось торго-
вое значение Большого посада. В 1535—38 
разросшийся посад обносится кирпичной сте-
ной (строитель—Петрок Малый) и получает на-
звание Китай-города. Китай-городская стена 
начиналась у Беклемишевской башни и шла 
вдоль Москва-реки до бывшего Дворца труда, 

оттуда она сворачивала 
на Север—по направле-
нию к теперешней пло-
щади Ногина, далее — 
вдоль площади Ногина 
к площади Дзержин-
ского и от ее конца — 
на Запад, к Кремлю. 
В Китай-городе было 
3 больших улицы—Ни-

по Неглинной, Рождественке, сгорели дома 
по Мясницкой, по Покровке. Вслед за пожаром 
в М. вспыхнуло восстание против близких к 
царю бояр Глинских, к-рое привело к падению 
правления Глинских и к образованию прави-
тельства из новых людей—«избранной рады», 
или «ближней думы», молодого царя Ивана IV 
(см. Союз Советских Социалистических Респуб-
лик, Исторический очерк). 

О внешней политике централизованного Мос-
ковского государства напоминает сооружение 
в память завоевания Казанского царства По-
кровского собора на Красной площади. Покров-
ский собор на рву (храм Василия Блаженного) 
построен в 1555—-1560 русскими мастерами Бар-
мой и Постником. Он представляет сложную по 
плану постройку (из 9 церквей), объединенную 
центральной башней с шатром. Покровский со-
бор является исключительным по своеобразию, 
красоте и богатству архитектурных форм памят-
ником подлинного русского зодчества. В на-
стоящее время собор реставрирован и обращен в 
музей. При Иване IV, после введения опричины 
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роскоши. Этот опричный двор сгорел во время 
нападения на Москву крымского хана Девлет-
Гирея (1571). В связи с повторявшимися на-
падениями крымцев на Москву (крымский хан 
Казы-Гирей подходил к М. в 1591) в 1586—93 в 
М. была выстроена новая стена из белого камня 
(строитель Федор Конь) с 28 башнями. Стена 
шла по линии теперешних бульваров (Гого-
левского, Никитского, Пушкинского и др.) 
и образовывала полукольцо, концы к-рого под-
ходили к Москва-реке. Сохранившиеся теперь 
названия «Арбатские», «Никитские», «Петров-
ские» и др. ворота напоминают о существова-
нии здесь ворот. Эта часть города площадью 
в 450 га получила название Белого города, 
или Царева города. Последнее название ука-
зывает, что среди населения данной части горо-
да преобладали слуяшлые государевы люди. 
В конце 16 века, в целях военной обороны, 
в Москве были возведены новые деревянные 
стены с 50 деревянными башнями (1591—92). 
Эти стены деревянного города «Скородома». 
шли кольцом по линии теперешних Садовых 
улиц и охватывали часть Замоскворечья. 
Они замыкали третье кольцо укреплений М. 
С южной стороны, наиболее часто подвергав-
шейся нападениям татар, М. опоясывали полу-
кольцом монастыри-сторожи: Спасо-Андроньев, 
Новоспасский, Симонов, Данилов, Донской 
и Новодевичий. Новодевичий монастырь, сто-
явший на Смоленской дороге, не только за-
щищал «татарский брод», но, гл. обр., отражал 
польскую опасность. Старинные монастыри, 
окруженные каменными стенами с башнями, 
являлись военными форпостами М. План М. 
16—17 вв. состоял из пучка радиальных улиц, 
сходившихся к Кремлю и рынку на Красной 
площади. Радиальные улицы были перехва-
чены концентрич. кольцами крепостных стен. 

К концу 16 в. социальный состав населения 
М. был очень пестрым. Кроме многочисленной 
царской челяди, в М. жили бояре, дворяне, 
приказные чины, стрельцы, черное и белое 
духовенство, купцы и служилые люди, реме-
сленники и многочисленные люди, зависимые 
от бояр и монастырей. Значительная часть 
московского населения превратилась в 16 в. 
в тяглое. Жители каждой слободы несли особые 
повинности: садовники должны были поста-
влять на дворцовый обиход овощи, казенные 
плотники и каменщики принимали участие 
в дворцовых и казенных постройках, жители 
конюшенных слобод обслуживали царские ко-
нюшни и табуны лошадей. Придворный цари-
цып штат проживал в особых царицыных слобо-
дах, монастырские и патриаршие крестьяне ра-
ботали в монастырских и владычных слободах. 
Население черных слобод выполняло повин-
ности по благоустройству гброда, пожарной 
охране и т. п. Классовые противоречия среди 
московского населения с особой остротой вы-
явились во время крестьянских войн и восста-
ний угнетенных народов, охвативших Москов-
ское государство в 17 в. 

Москва 17 в. В начале 17 в. М. стала в центре 
событий т. н. Смутного времени. В 1605 после 
внезапной смерти Бориса Годунова бояре под-
няли восстание против Годуновых, во время 
к-рого в Кремле был убит сын Бориса Федор. 
После этого бояре признали царем подходив-
шего к М. авантюриста Лжедмитрия 1 (см.). 
20/VI 1605 агент польских панов Лжедмитрий I 
вступил в М. и торжественно проследовал через 
Красную площадь в Кремль. Вслед за Лжедмит-

рием: I в М. наехало много поляков. Польские 
захватчики распоряжались в М., как в завое-
ванном городе. Они возбудили к себе нена-
висть московского населения. В М. начались 
волнения против поляков. Этим воспользова-
лись бояре, чтобы захватить власть в свои руки. 
В ночь на 16/Y 1606 боярин Шуйский с отря-
дом проник во дворец Лжедмитрия; тот пытался 
спастись бегством, но был убит. Труп убитого 
сначала был выброшен на Красную площадь, 
а затем сожжен. Пеплом зарядили пушку и вы-
стрелили из нее в ту сторону, откуда пришли 
польские захватчики. Первая попытка поль-
ских панов поработить русское государство 
была ликвидирована. Несколько дней спустя, 
19/V 1606, на Красной площади был «выкрик-
нут» новый царь Василий Шуйский. Едва Шуй-
ский сделался царем, как против него начались 
восстания. Восстал Московский посад — мел-
кие купцы и ремесленники. Волнения в М. про-
должались все лето 1606. Шуйский сидел в 
Кремле, как в осажденной крепости. На стенах 
стояли пушки и караулы. 

К осени против Шуйского и бояр двинулось 
с Северной Украины войско Болотникова—кре-
постного одного из московских бояр. К нему 
присоединились помещичьи отряды Ляпунова 
и Пашкова. 12/Х 1606 соединенное войско 
подступило к Москве. В М. на Красной пло-
щади сторонники Болотникова с Лобного места 
оглашали его «прелестные листы», призывав-
шие холопов и крестьян бить своих бояр 
и воевод, делить их имущество. Осада Мо-
сквы Болотниковым продолжалась два месяца. 
Только измена отряда помещика Пашкова вы-
нудила войско Болотникова отступить от М. 
(2/XII 1606). Виюле 1610московские помещики 
и посадские люди свергли Василия Шуй-
ского и принудили его постричься в монахи. 
В сентябре 1610 при содействии бояр в М. 
вступили войска польского короля и заняли 
Кремль. Хозяином в М. стал начальник поль-
ского гарнизона. Он захватил в свои руки всю 
московскую казну, на разные должности назна-
чал лишь поляков и их сторонников, раздавая 
им земли. Москва всецело оказалась под 
властью польских захватчиков, притеснявших 
и грабивших русское население М. Русско-
му государству грозила опасность порабоще-
ния Польшей. Для освобождения Москвы от 
польских захватчиков к М. двинулись рус-
ские ополчения. Но еще до прихода ополчений 
в М. вспыхнуло восстание москвичей против 
поляков. Во время уличных боев поляки и на-
емные немецкие войска подожгли М. Огонь 
быстро охватил весь Белый город. Москвичи 
нападали на немцев и поляков, строили завалы 
на улицах, устраивали засады в переулках 
и тупиках. К горожанам примкнули ратные 
люди. Самые сильные бои произошли на Сретен-
ке, Лубянке (теперь улица Дзержинского) и 
Никитской (теперь улица Герцена). Пожар М. 
усиливался. Поляк Маскевич писал: «Мы снова 
принялись жечь город, коего третья часть оста-
валась еще неприкосновенная: огонь не успел 
так скоро всего истребить, мы действовали в сем 
случае по совету доброжелательных нам бояр... 
Смело могу сказать, что в Москве не осталось 
ни кола, ни двора». Гетман Жолкевский писал: 
«Таким образом, столица Московская сгорела 
с великим кровопролитием и убытками, которые 
и оценить нельзя». Через неделю к М. подошел 
Прокопий Ляпунов (см.). Русские отряды окру-
жили М.: калужане, под предводительством 
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Д. Трубецкого, стали против Воронцова поля; 
владимирцы, костромичи, ярославцы—у Петров-
ских ворот; у Сретенских стал отряд Артемия 
Измайлова; у Тверских расположились две-
сти стрельцов и монастырских слуг, прислан-
ных Троице-Сергиевским монастырем. Русским 
удалось пробиться в Белый город, но они не 
смогли взять Кремль; бояре, предводители 
отрядов и казацкие старшины враждовали 
друг с другом. Сам Прокопий Ляпунов был 
зарублен казаками. Осада М. продолжалась, 
но настоящий ее штурм начался лишь с при-
ходом ополчения, организованного в Ниж-
нем-Новгороде Козьмою Мининым (см.). Это 
ополчение под военным командованием князя 
Д. Пожарского (см.) вошло в M. 18/VIII 1612 
и расположилось у Арбатских ворот. Ходке-
вич с военной подмогой полякам и продо-
вольственными обозами был уже под М. на 
Поклонной горе. Чтобы не подпустить Ходке-
вича к Кремлю на соединение с польским гар-
низоном, Пожарский двинул свое ополчение 
к Новодевичьему монастырю, а Трубецкой 
со своим отрядом расположился у Крымского 
брода (где теперь Крымский мост через Москва-
реку). Главные сражения произошли у Ново-
девичьего монастыря, на левом берегу Москва-
реки, и у Донского монастыря, на правом. 
В решительный момент Минин с полученным 
им от князя Пожарского отрядом в 500 чело-
век быстро переправился через реку и внезапно 
ударил на поляков, стоявших у Крымского 
брода. Бой в Замоскворечьи решил судьбу 
поляков-захватчиков. Вспомогательное поль-
ское войско было прогнано на Воробьевы горы 
и оттуда, по Можайской дороге, совсем ушло 
из М. Оставшиеся в М. поляки, лишенные про-
довольствия, были осаждены русскими в Ки-
тай-городе и Кремле. Среди осажденных на-
чался сильный голод. 22/Х русские войска 
пошли на приступ, и Китай-город был взят. 
25/Х польские захватчики сдали Кремль. 
Вторая попытка польских панов поработить 
русскую землю потерпела поражение. 

За время польской интервенции (1610—12) М. 
сильно пострадала. Польские захватчики со-
жгли ее, разграбили, разрушили. Правитель-
ству пришлось принимать меры к восстано-
влению города. По ухсазу царя Михаила были 
собраны из Ростова, Суздаля и из других 
мест каменщики и кирпичники «для многих 
церковных, дворцовых и палатных каменных 
дел». Выписан был также «голландие земли 
немчин кирпичный мастер» Редерик Матрыс, 
к-рый построил кирпичный завод. Много по-
строек сооружалось в Кремле. На Спасской 
башне Кремля англичанином Хр. Галовеем 
в 1624—26 был надстроен величественный ша-
тер с часами. У отводной Тайницкой башни 
Кремля у р. Москвы вызванный в М. в 1625 
бархатный мастер, голландец Кампир Лермит, 
строит бархатный двор. В Китай-городе строят-
ся новые каменные ряды (1626), восстанавли-
вается Печатный двор. Строятся каменные 
церкви в Китай-городе и по слободам. Так, до 
настоящего времени в Китай-городе сохранился 
прекрасный памятник архитектуры 17 века— 
церковь Грузинской божией матери (1628) с 
иконами древнего письма (среди них есть ра-
боты Симона Ушакова). В настоящее время 
церковь обращена в музей. Вскоре возобно-
влены были царские терема (1636), Патриар-
ший (1643) и Потешный (1652) дворцы. Для 
соединения Замоскворечья с Белым городом, 
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строителем к-рого был рус.мастер Федор Конь, 
начаты были (в 1643) работы по постройке 
Каменного моста, для чего из Страсбурга был 
вызван мастер Анце Кристлер (за смертью 
царя постройка была прервана, и мост был 
докончен лишь в 1689). В 1637—40 на месте 
сгоревших деревянных стен Скородома по их 
черте насыпается земляной вал, укрепленный 
острогом (т. е. бревенчатой стеной вроде тына). 
Часть города (площадью в 1.340 га), огорожен-
ная валом, получила название Земляного горо-
да. В Земляном городе поселяют военный 
гарнизон. Стрелецкие слободы располагаются 
по всему Земляному валу, вблизи больших 
дорог. Так, между современной Арбатской 
площадью и Смоленским рынком возникают 
три стрелецкие слободы, охранявшие дорогу 
на Смоленск. Наибольшая группа стрелецких 
слобод была расположена в Замоскворечьи 
для охраны южных дорог (у Калужских ворот, 
на Якиманке, на Пятницкой ул. и др.). В За-
москворечьи находилась также военная Каза-
чья слобода. В Земляном же городе близ 
Тверской дороги (теперь Воротниковский пер.) 
образовалась Воротничья слобода, где жили 
сторожа при крепостных воротах. Кроме воен-
ных, в М. в 17 в. увеличилось количество и 
иных слобод. Существовали слободы: дворцо-
вые и казенные, монастырские и владычные, 
черные и иноземческие. Среди дворцовых и ка-
зенных слобод, располозкенныхпреимуществен-
но в черте Земляного, города, значительную 
группу составляли слободы, заселенные ото-
шедшими от земледелия дворцовыми и казен-
ными ремесленниками, как-то: слободы гонча-
ров (близ Таганки), плотников (Плотников пер. 
на Арбате), каменщиков (у Смоленского рынка 
и в районе улиц Большие и Малые Камен-
щики), бронников, т. е. мастеров, выделывав-
ших брони (район Бронных ул.), и т. д. Ямские 
казенные слободы располагались по дорогам, 
за чертою Земляного вала (позднее улицы 
Тверские-Ямские и др.). Монастырские слобо-
ды находились при монастырях, кроме слобод 
Чудова монастыря, бывшего в Кремле (его 
слободы были в Белом городе, между Сретенкой 
и Рождественкой, и близ Крымского моста). 
Владычные слободы располагались преимуще-
ственно по берегам рек и прудов: Рыбная 
патриаршая—на берегу Москва-реки, под Доро-
гомиловом; Гавриловская патриаршая—в при-
ходе церкви Гаврила у Поганых (теперь Чи-
стых) прудов; Бережковская — ростовского 
митрополита—на берегу Москва-реки, близ 
Дорогомилова. 

Иноземческие слободы были расположены 
у границы Земляного города и за его чер-
той. После правительственного указа 1652 о вы-
селении иностранцев за пределы города ме-
жду Земляным валом и Яузой возникает новая 
иноземческая слобода. Эта слобода, заселен-
ная иностранцами разных национальностей, 
получила название Немецкой слободы. За 
Сретенскими воротами Земляного вала (близ 
теперешней Колхозной площади) образуются 
мещанские слободы, куда переселяются, по 
царскому указу, посадские люди, преимуще-
ственно из отвоеванного в 1654 Смоленска 
(эти слободы получили прямоугольную пла-
нировку). Черные слободы находились по 
всему городу. В Кремле слобод совсем не было, 
в Китай-городе их было очень мало, немного 
их было и в Белом городе. Главная масса их 
была расположена в Земляном городе и за 



МОСКВА 

План Москвы, изображенный на карте России, составленной в начале 17 века по чертежу 
царевича Федора Борисовича Годунова. 
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чертою Земляного вала. Но и тут они тянулись 
не сплошной полосой, а прерывались дворами 
и огородами, принадлежавшими дворянам, 
духовенству, иноземцам, приказным людям, 
высшим торговым людям—тем слоям москов-
ского населения, к-рые не были объединены 
слободским устройством. Больше всего бояр и 
служилых людей жило в Белом городе. Всего 
слобод было ок. 150 (цифра непостоянная, т. к. 
временами возникали новые слободы и сли-
вались с соседними старые). Феодальная М. 
в 17 в. представляла собой конгломерат разоб-
щенных слобод. Органа общегородского управ-
ления в Москве не было. Каждая слобода была 
подчинена тому ведомству, в ведении к-рого она 
состояла, как-то: ведомству Оружейной палаты, 
ведомству царицыной мастерской палаты, ведом-
ству Каменного приказа и т. д. Во внутрен-
них своих делах каждая слобода управлялась 
•сама. Так, напр., черные слободы, находив-
шиеся в ведении Земского приказа, выбирали 
•себе старосту, десятских, целовальников и дру-
гих лиц. Слободские дела решались на братском 

Внутренний вид московских теремов. 

дворе, к-рый ставился на общий слободский 
•счет, обычно вблизи слободской церкви. Свое-
образная форма управления была в стрелецких 
слободах. Центром административной и обще-
ственной жизни каждой стрелецкой слободы 
была приказная стрелецкая изба, где сосредото-
чивалось управление и снаряжение полка. 
У этой избы на площади собирался народ, 
делались объявления, производился призыв, 
обучение. Подле приказной избы обычно нахо-
дилась стрелецкая караульная и церковь с 
кладбищем. Вокруг располагались линиями по 
улице и переулкам дворы, отражавшие в раз-
мерах и застройке социальный состав стрелец-
кого войска. Дворы полковника, назначавше-
гося исключительно из дворян, и сотского— 
из детей боярских, резко отличались по размеру 
от других, имея 12, 14, 16 саж. на 12 саженой, 
размер же двора рядового стрельца был в длину 
всего 5 саженей с четыо и поперек 6 (при-
мер—дворы 3-й слободы у церкви Николы 
Явленного на Арбате). Большие дворы полков-
ников и сотских были обнесены оградой с щито-
выми воротами. Внутри двора поднимались 
высокие хоромы и стояли хозяйственные по-

стройки. У рядовых стрельцов на малом земель-
ном участке ставилась вдоль линии улицы 
или переулка «избенка» окна в два, одна или 
с «сенишками» и на дворе—небольшая хозяй-
ственная постройка. Двор посадский состоял 
обычно из деревянной избы крестьянского 
типа со службами и небольшим огородом и ча-
сто занимал площадь всего лишь 25—30 ква-
дратных саженей. 

М. была застроена почти исключительно не-
большими деревянными домиками, среди к-рых 
возвышались каменные церкви и монастыри. 
Иностранцы, бывавшие в Москве, удивлялись 
изобилию церквей и часовен. Среди тесных 
дворов выделялись более обширные боярские 
дома. В боярских усадьбах, занимавших 500— 
1.000 и более кв. саженей, жилые хоромы бо-
ярина были окружены многочисленными люд-
скими и хозяйственными постройками: конюш-
нями, амбарами и пр. В каждом владении 
была баня, иногда церковь, фруктовый сад, 
огород и колодец. Усадьба обычно окружалась 
высоким частоколом. Внутри боярского двора 
жила многочисленная дворня. У некоторых 
бояр число дворовых доходило до нескольких 
сот человек. Так, у боярина Б . И. Морозова 
было 362 чел., у князя Черкасского—533, у 
Н. И. Романова—486 и т. д. (цифры относятся 
к 1654). Дворня ютилась в тесных клетях и 
маленьких домиках, «кои, — по словом ино-
странца,—в других странах были бы сочтены 
за свиные хлева». Дворня жила впроголодь 
и часто вынуждена была добывать себе пищу 
нищенством, воровством и разбоем. Усадьбы 
бояр ночью охранялись сторожами: «При дво-
рах знатных господ приставляется особая 
стража, которая ночью должна постукивать 
как бы в барабан в повешенную доску палкой 
с набалдашником и бить часы» (О л e а р и й). 
По улицам М. на перекрестках были устроены 
решотки, загораживавшие ночыо выход из 
кварталов; у них дежурила страя{а,опрашивав-
шая, куда и зачем идет человек. Улицы М. 
были кривые, грязные, немощеные, и только 
на главных улицах были деревянные мостовые. 
Например: в 1646 бревенчатой и досчатой 
мостовой в разных частях города было 2.107 по-
гонных саженей, и предполагалось вновь вы-
мостить 155 саженей от Арбатских ворот до 
церкви Николы Явленного (близ нынешнего 
Серебряного переулка). На площади (нынешней 
Свердловской) и по берегам реки Неглинной 
постоянно лежали кучи навоза и гниющих от-
бросов . Гниющие отходы мяса с мясного рын-
ка у Мясницких ворот (теперь Кировских) 
выбрасывались в находившиеся возле пруды, 
загрязняя их, отчего они назывались Пога-
ными (после очистки в 18 веке они получили 
название «Чистых»). Несмотря на скученность 
населения, в Москве не существовало заго-
родных кладбищ. Мертвых хоронили внутри 
самого города. При каждой приходской церкви, 
по соседству с дворами духовенства и обыва-
телей, существовал особый погост. В 17 в. 
таких кладбищ в черте города было свыше 200. 
Кроме того, крайняя нищета и культурная 
отсталость массы московского населения созда-
вали благоприятную почву для распростране-
ния эпидемий, от которых вымирали целые 
семьи, дворы, улицы. Так, во время чумы 1654 
в Москве умерло примерно до 150 тыс. чел., 
т. е. больше половины общего числа жителей. 
Высший процент смертности падал на слобод-
ское население и дворовую челядь. 
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В середине 17 века феодально-крепостниче-
ский гнет усилился,увеличилось податное бремя 
(падавшее в городах на торгово-ремесленное 
население посадов) и возросли злоупотребле-
ния администрации и притеснения «сильных 
людей». В связи с этим в 1648 в Москве под-
нялось восстание ремесленников и городской 
бедноты против правителя Морозова и его сто-
ронников. Восставших поддержали стрельцы, 
отказавшись выполнить приказ Морозова и 
выгнать мятежников из Кремля. Правитель-
ство вынуждено было уступить и выдать на 

Крутицкий теремок. 

казнь особо ненавистных народу Леонтия Пле-
щеева и Траханиотова. Вовремя восстания от 
пожара выгорели Петровка, Дмитровка, Твер-
СК£1"Я J Никитская, Арбат, слободы. 

В 1662 произошло новое восстание город-
ского населения (см. Медный бунт) в связи 
с чрезмерным выпуском правительством мед-
ных денег, что вызвало крайнюю дороговизну. 
Собравшись сначала на Сретенке, толпа двину-
лась на Красную площадь, а оттуда к царю, 
в Коломенское. Восстание было жестоко пода-
влено, сотни людей были повешены и сосланы. 
С неменьшей жестокостью царское правитель-
ство расправилось с народным вождем Степа-
ном Разиным. Разбитый под Симбирском и вы-
данный «домовитыми» казаками, Разин был 
закован в цепи и привезен в М. Здесь после 
жестоких пыток он был четвертован 6/VI 
1671. Место казни точно не установлено. Архив-
ные данные последних лет позволяют предпо-
лагать, что казнь была совершена на Болоте. 

Во второй половине 17 в. в М. усилилось 
влияние Зап. Европы: в технике, торговле, 
быту. По образцу распространенных в Запад-
ной Европе мануфактур, несложные механизмы 
которых приводились в движение водяными 
установками, в Москве на Яузе устраиваются 
«вододействующие», сначала казенные, потом 
частные предприятия. В 'половине 17 в. при-
глашенный правительством иностранец Ин-
дрих Акин поставил на Яузе, ниже Покров-
ской мукомольной мельницы, особую стволь-
ную мельницу для «ковки» силою воды стволь-
ных досок, кузницу и сверлильню. С конца 
17 в. на берегу Яузы, близ Преображенской 
слободы, существует большая парусная ману-

фактура, или «хамовный двор», с рабочими—• 
матросами адмиралтейской коллегии, к-рой 
принадлежали две мельницы у самого устья 
Яузы. Несколько выше по течению реки стояли 
пороховые мельницы. Растут и вновь строятся 
промышленные предприятия и в других частях 
М.: расширяется старый пушечный завод на 
Неглинной, строится новый стекольный завод 
в с. Измайлове, возникает сафьянный двор 
за Яузой у Москва-реки (1666), действовав-
ший до 1676; в период с 1681 по 1689 функцио-
нирует мануфактура иноземца—бархатного ма-
стера Захара Паульсена и др. 

В связи с усилением в 17 в. торговли Москов-
ского государства увеличивается торговое зна-
чение М., и растут ее торговые сношения с ино-
странцами. В 17 в. в Китай-городе было три 
больших гостиных двора: Старый, Новый и 
Персидский. Кроме того, были дворы: у Неглин-
ной—Шведский гостиный двор, на Сретенке— 
Литовский и Армянский, на Варварке—Грече-
ский. На Посольском дворе, восстановленном 
в 1664 после пожара, также производилась 
оптовая торговля. Там продавали товары, 
которые привозились купцами, приезжавшими 
вместе с послами. Иноземными товарами тор-
говали в розницу в Торговых рядах. В 17 в. 
в Китай-городе насчитывалось 72 ряда. В 1664 
здание Торговых рядов в Китай-городе вновь 
перестраивается. В целях предохранения това-
ров от пожара издается указ об упорядочении 
рядского торга с подробным расписанием рас-
положения рядов: «на Никольском крестце 
иконный ряд по обе стороны подвинуть назад, 
для уличного простору. А седельной и саадаш-
ной ряд устроить в каменных лавках от Кремля-
города с лица, а сапожной красный ряд и ско-
бяной, что были ниже Покрова Пресвятой 
Богородицы на рву,—свести и дати им места 
на Ильинском крестце, где были седельной 
и саадашной ряды» (в саадашном ряду прода-
валась конская сбруя). С конца 17 в. в М. уси-
лилось каменное строительство. В 1681 был 
издан государев указ, приказывающий строить 
по большим улицам и у городовых стен Китай-
города и Белого города каменные хоромы, 
причем разрешалось брать строительный мате-
риал из казны на льготных условиях. В 1685 
этот указ был повторен со строгим требованием: 
«деревянного строительства отнюдь никому 
не делать, а кто сделает какие хоромы или чер-
даки (терема) высокие, у тех строение велеть 
сломать». 

В конце 17 в. были надстроены шатры на всех 
башнях Кремля. В 17 в. в М. начинают появ-
ляться здания в западно-европейском стиле 
барокко. С 1678 по 1688 были построены три 
храма в стиле барокко: в с. Измайлове и над-
вратные церкви Новодевичьего монастыря, в 
1696—церковь Успения на Покровке, в 1693— 
церковь Покрова в Филях. В стиле барокко 
был построен также ряд монастырских трапез-
ных (Симонова, Новодевичьего монастырей 
и др.). Барочные украшения появляются на фа-
садах боярских каменных палат (напр., на до-
мах Голицына и Троекурова в Охотном ряду). 
Влияние Западной Европы сказывается так-
же в области просвещения. В М. учреждается 
Славяно-греко-латинская академия на Николь-
ской. Начинают устраивать в М. театральные 
представления, сначала в виде домашних 
спектаклей (в доме Матвеева), а с 1672—в спе-
циально выстроенном здании —• «Комедийной 
храмине»—в Преображенском. 
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Москва 18 в. Намечавшийся в течение 17 в. 
культурный перелом в Москве с особой остро-
той проявился на рубеже 17—18 вв. Петр I, 
порвавший с традициями старины, круто повер-
нул Россию на путь европеизации. Москов-
ские восстания стрельцов, стремившихся вер-
нуть Россию назад, были им подавлены. Сотни 
стрельцов были казнены в разных частях М.— 
на Красной площади, на Болоте, в Белом и Зем-
ляном городах, под Новодевичьим монастырем 
и в Преображенском (сентябрь—октябрь 1698 

и февраль 1699). Стрелецкие полки были рас-
формированы, и стрелецкие слободы уничто-
жены. Вблизи Измайлова, на Яузе, в слободах, 
расположенных по зап.-европ. образцу прямо-
угольными кварталами, Петр разместил казар-
мы своих бывших потешных полков (Преобра-
женская и Семеновская улицы). В 1699 Петром I 
было положено начало новому городовому 
устройству учреждением в М. «бурмистровой 
палаты» (вскоре переименованной в «ратушу»). 
Преобразование это имело целью, как говорится 
в самом указе, «освободить гостей, купецких, 
промышленных людей и чернослободцев от 
ведомства приказных и иных чиновных в отно-
шении суда и расправы и разных сборов с них, 
а ведали бы их выборные бурмистры». 

В 1701 земским приказом, по указу Петра I, 
в М. впервые был произведен точный счет 
всех ее обывательских дворов. В этом счете 
числилось: в Кремле—43 обывательских двора, 
в Китай-городе—-272, в Белом—2.532, в Зем-
ляном—7.394, за Земляным—6.117, всего— 
16.358 дворов. После пожара в М. (1701) Петр 
издает указы (в 1704—12) о строительстве 
каменных домов, причем предписывает дома 
строить «не среди дворов, как было в старину, 
а линейно по улицам и переулкам». В Кремле, 
на месте выгоревших деревянных хором, в 1702 
начинается постройка каменного цейхгауза. 
В 1705 издается указ о замощении улиц диким 
камнем. Устанавливается особая повинность 
по поставке камня. В 1707, в связи с ожидав-
шимся наступлением на Москву шведского ко-
роля, вокруг Кремля и Китай-города возводят-
ся земляные бастионы. Остатки зёмляной на-
сыпи можно видеть и сейчас у кремлевской 
стены в Александровском саду. Петр I, порвав-
ший с традициями старой М., не живет в Крем-
ле—он поселился в с. Преображенском, в не-
большом дворце. Кроме этого дворца. Петр 
приобретает у Головина дворец близ Немец-
кой слободы. В Немецкой слободе выстраи-

вается здание Сената (1702). В Лефортове ме-
жду с. Преображенским и Немецкой слободой 
строится военный госпиталь (1706), и при нем-
учреждается медико - хирургическая школа. 
Для медицинских целей устраивается Аптекар 
ский ботанический сад (на Мещанской улице). 
В архитектуре господствующим стилем ста-
новится барокко (голландский, итальянский 
и т. д.), напр., арсенал в Кремле (Хр. Кон-
рад, 1702—36) и наиболее оригинальное и вме-
сте с тем европейское по формам здание «Мен-

шикова башня» (Зарудный, 1704—07). В северо-
восточном углу Москвы возникли первые петров-
ские школы, как-то: устроенная при помощи 
англичан навигационная школа (отсюда она 
переводится в Сухареву башню, а позже—в Пе-
тербург) и первая частная общеобразователь-
ная школа, в к-рой преподавали, кроме обще-
образовательных предметов, древние и новые 
языки (директором школы был сначала немец. 
Швиммер, а позднее пастор Глюк). Здесь же, 
под покровительством Петра, возникают новые 
шелковые, суконные и полотняные фабрики. 
В 1714 была основана царским истопником 
А. Я. Милютиным шелковая и позументная 
мануфактура, в 1717—шелковая мануфактура 
П. Толстого, Шафирова и графа Апраксина, 
получавшая значительные субсидии от казны, 
в 1726—ленточная мануфактура компании Пан-
филова. Всего в 20-х гг. 18 века в М. суще-
ствовало до 5 шелковых мануфактур. По при-
казу Петра, граф Апраксин выстроил (1712) 
в Красном селе бумажную мельницу для вы-
делки писчей бумаги. Сюда же, в местности, 
ближайшие к Лефортову, Немецкой слободе, 
потянулась придворная знать, строившая в 
своих усадьбах каменные дворцы. Стремление 
Петра привить М. зап.-европейские принци-
пы градостроительства не дало больших ре-
зультатов: все внимание Петра было поглоще-
но постройкой новой северной столицы. В 1714 
каменное строительство в Москве приостана-
вливается после указа Петра I, запретившего 
каменное строительство во всех городах, кро-
ме Петербурга (отменен в 1728). В 1714, по-
сле перенесения столицы в Петербург, туда 
переехал царский двор и были переведены 
главные правительственные учреждения, Се-
нат, приказы. 

М. перестала быть резиденцией император-
ского двора, но осталась торгово-промышлен-
ным центром России. В интересах таможенного 
сбора для борьбы с привозом контрабандных 
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товаров в М. была возведена в 1731 деревянная 
•стена, кольцо к-рой охватывало слободы, вы-
росшие за пределами Земляного города. В 1742 
на месте сгоревшей во время пожара стены 
•сооружается земляной вал. Таможенные сборы 
взимались камер-коллегией, отчего и вал полу-
чил название Камер-Коллелсского (площадь 
М. в границах Камер-Коллежского вала ок. 
8'/2—9 тыс. га). В местах пересечения вала с 
большими дорогами были устроены заставы со 
сторожевыми будками для караульных. В 1731 
{при Анне Ивановне) был издан указ: «всей Мо-
скве, большим и малым улицам, сделать ак-
куратно план». По этому указу, с 1731 по 1739 
«под смотрением» архитектора Ив. Мичурина 
был составлен первый геодезический план М. 
Он только зафиксировал хаотическую плани-
ровку М., но не был предназначен для регули-
рования строительства. В связи с развитием 
ремесла в М. правительство из Петербурга 
не раз обращалось в М. с требованием мобили-
зовать ремесленников для исполнения казенных 
работ. По свидетельству современника, «в По-
кровской и других около Москвы лежащих 
слободах и селах во всяком доме есть стан 
какого-нибудь мастерства, на котором не 
только взрослые, но и самые обоего пола мало-
летние дети исправляют... работу». В 18 веке 
в М. увеличивается количество мануфактур 
и заводов. Московские мануфактуры и заводы 
работали на казну, на вольный рынок, их про-
дукция даже вывозилась за границу. Они выра-
батывали сукна, шелковые материи, кожу, 
стекло, бумагу, металлич. изделия и т. п. По 
ведомости, составленной мануфактур-коллеги-
ей, в 1769 в М. было 106 мануфактур, а в них—-
9.705 рабочих. На деле мануфактур и рабочих 
было несколько больше, т. к. в подсчет не 
вошли предприятия других ведомств, кроме 
мануфактур-коллегии (напр., военного, сино-
дального). Распределение мануфактур по роду 
производства, числу предприятий и рабочих 
выражается в следующей таблице: 

Табл . 1. 

Мануфактуры размещались в разных частях 
М. не только на окраинах, но и в центре. Так, 
ряд «фабрик» был в Китай-городе; на Ильинке, 
на бывшем Посольском дворе,—четыре шелко-
вых—Бабушкина, Колосова и двух Евреино-
вых (при Петре I они составляли одну ману-
фактуру); на Варварке—«фабрика» волоченого 
и плащеного золота и серебра купца Докучае-
ва и полотняная—купца Чурашева: вблизи 
Ильинки—латунная Карунина и в Зарядьи—-
проволочная Кружевниковой. В начале Мяс-
ницкой ул. (ул. Кирова) находилась большая 
шелковая мануфактура Милютина; у Камен-
ного моста на правом берегу Москва-реки— 

против Кремля—Большой суконный двор, 
в самом начале Полянки—суконная мануфак-
тура компании купца Журавлева. Родовая 
и бюрократич. знать, вынужденная переехать 
в Петербург в начале 18 в., не порывала своих 
связей с Москвой, где у нее оставались дома, 
подмосковные вотчины. Во второй половине 
18 века после освобождения от обязательной 
службы (указ Петра I I I 1762 и жалованная 
грамота Екатерины II 1785) дворянство начи-
нает возвращаться в Москву. В М. поселяются 
вельможи в отставке и опале. Они поселяются 
в своих московских усадьбах, окружая себя 
многочисленной крепостной дворней. В этих 
усадьбах фасадом к улице строятся дворцы 
с колоннами по образцу западно-европейских 
зданий, разводятся «регулярные» франц. сады-
парки, украшаемые беседками, мраморными 
статуями, фонтанами и прудами; заводятся 
оранжереи для выращивания абрикосов, пер-
сиков и других тепличных фруктов и расте-
ний. Позади барского дома располагался двор 
со многими хозяйственными постройками: кух-
нями, кладовыми, погребами и другими по-
мещениями, где хранились многочисленные 
припасы, привозимые обозами крепостных кре-
стьян из барских деревень. Барские усадьбы 
находились в разных частях города, но наи-
более аристократической частью Москвы 18 в. 
была северо-восточная. Здесь А.К.Разумовский 
построил себе дом на Гороховом поле (ныне 
Гороховская улица, 20) по планам лучшего 
архитектора М. Казакова (1790—93). На Раз-
гуляв стоял дом гр. Мусина-Пушкина (Спар-
таковская ул. , 2) и др. В Белом городе были: 
дом кн. Долгорукова в Охотном ряду, постро-
енный архитектором Казаковым в 1771 (тепе-
решний Дом Союзов), дом гр. Талызиных на 
Воздвиженке (улица Коминтерна, 5), дом гра-
фа Чернышева на Тверской (теперь Советская 
площадь), построенный в 1782 архитектором 
М. Казаковым (теперь здание Московского Сове-
та и Московского областного исполнительного 
комитета) и мн. др. Все эти дома построены 
в строгих формах екатерининского класси-
цизма. Особое место по красоте и своеобра-
зию архитектурных форм занимал «Пашков 
дом» на Моховой ул. (старое здание библио-
теки им. Ленина), построенный в 1784 и пред-
ставляющий собой памятник переходного сти-
ля (от барокко к рококо). Строились обширные 
дворцы, и разводились регулярные парки 
также во многих барских подмосковных: в 
Кускове и Останкине гр. Шереметева и др. 
Вслед за титулованной знатью в Москву по-
тянулось среднее и мелкое дворянство. Дво-
ряне селились преимущественно в районе Ар-
бата и Пречистенки (теперь Кропоткинская). 
Москва конца 18 в. стала местом сбора дво-
рянства всего государства. Москва преврати-
лась в центр дворянской культуры. Для нужд 
дворянства еще в 1755 был создан первый 
в России Московский ун-т (см. Красная пло-
щадь), для них же был открыт при нем «благо-
родный» пансион и Екатерининский институт 
«благородных» девиц (теперешнее здание Цен-
трального дома Красной армии на площади 
Коммуны) и все те частные пансионы, к-рые 
содержались иностранцами исключительно для 
воспитания молодых дворян из провинции. 
В 1784 для торжественных собраний дворян-
ства и дворянских балов Екатерина II пода-
рила московскому дворянству приобретенный 
ею дом Долгорукова в Охотном ряду. В М. 

Род производства Предприя- j Р а б о ч и х 
тии 

Суконное 
Шелковое 
Полотняное 
Ситцевое и выбойчатое . . 
Металлическое 
Кожевенное 
Химическое (купоросное, 

красочное, суриковое) . . 
Керамическое 
Разное (шляпное, картон-

ное, шпалерное и пр.) 

16 
30 

7 
1 

13 
9 

5 
3 

22 

5.138 
2.3И2 
1.027 

21 
777 
101 

80 
75 

104 

10G .9.705 
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появились театры, приспособленные ко вкусу 
дворянства: театр Медокса на Таганке и его 
же Петровский театр. Даже торговля в М. регу-
лировалась нуждами и вкусами дворянства. 
Рядом с торговым городом, за чертою Китай-
города, возник новый торговый центр—Куз-
нецкий Мост (прежде здесь был мост через реку 
Неглинную, около которого жили кузнецы, 
мост был построен архитектором Ухтомским), 
где появились парикмахерские, кондитерские 
и французские лавки, торговавшие предмета-
ми роскоши. В 1762 была создана комиссия 
строений. Утвержденный в 1773 «план про-
жектированный городу и предместьям» резко 
делил М. на город в черте Земляного вала и на 
предместья вне его. Последние предназнача-
лись для деревянной застройки, к-рая не регу-
лировалась. Дворянский быт представлял рез-
кий контраст с бытом остальной части населе-
ния М. Сочетание великолепных палат и бед-
ных домишек говорило о глубоких социальных 

Быв. дворянский дом нач. 19 в. на ул. Кропоткина. 

противоречиях среди населения М. Отсутствие 
же общего санитарного надзора и антигигие-
нич, условия, в к-рых жило население, созда-
вали благоприятную' почву для эпидемии, забо-
леваний. В связи с одним из них (во время раз-
гара чумы) в сентябре 1771 произошло восста-
ние, подавленное Е'ропкиным. Во время этой 
эпидемии за 9 месяцев в М. умерло, по офици-
альным сведениям, 56.672 чел. Особенно ве-
лика была смертность среди трудового населе-
ния М. О результатах чумы говорят, напр., 
следующие цифры: на одной из крупнейших 
тогда мануфактур—Большом суконном дворе 
за Москва-рекой—в 1770 работало 1.031 чел., 
а в 1772—-лишь 245. Многие промышленные 
предприятия были надолго закрыты. Меньше 
всего от чумы пострадало дворянство, т. к. 
большинство дворян покинуло М. в начале 
эпидемии, укрывшись в своих деревенских 
усадьбах. Многие мелкие дворовладельцы вы-
мерли во время чумы, и их земельные участки 
за бесценок или даже бесплатно достались 
дворянам. Таких «выморочных» дворов оказа-
лось не меньше 3 тыс. Их переход в дворянские 
руки сильно содействовал расширению дво-
рянского землевладения в М. 

Население М. с напряжением следило за 
успехами Пугачева, поднявшего широкие мас-
сы крестьян, городских низов и угнетенных 
народов. Дворяне же со страхом ожидали при-
хода Пугачева в М. Дворянин Болотов, вспо-
миная в своих записках об этом времени, 

рассказывает: «Мысли о Пугачеве не выходили 
у нас из головы, и мы все уверены были, что 
вся подлость и чернь, а особливо все холоп-
ство и наши слуги, когда не въявь, так втайне, 
сердцами своими были злодею сему преданы 
и в сердцах своих все бунтовали и гото-
вы были при малейшей разгоревшейся искре 
произвести огонь и полымя». Манифесты Пуга-
чева жадно читались в М. крепостными, дворо-
выми, рабочими мануфактур,« с нетерпением 
ожидавшими его прихода. Но москвичи уви-
дали Пугачева лишь сквозь железные прутья 
клетки, в к-рой он был привезен в М. и поса-
жен на Монетном дворе (Монетный двор нахо-
дился на углу Тверской и Охотного ряда, 
там, где сейчас юго-западная сторона гости-
ницы Моссовета). Пугачев был казнен в М. 
на Болоте 10/1 1775. На этот раз дворяне 
торжествовали победу. 

В 80-х гг. 18 в. в Москве были введены но-
вые органы местного управления. В 1782 была 
учреждена Управа благочиния, которой было 
поручено ведать полицейские и нек-рые судеб-
ные дела. По «Городовому положению» 1785, 
в М. были организованы для дел хозяйственных 
и полицейских две думы: общая городская 
дума, состоявшая из выборных городских глас-
ных под руководством городского головы, 
и шестигласная городская дума, состоявшая 
из 6 гласных по числу частей, на какие разде-
лено было городское население. Общая дума 
имела распорядительное значение и собира-
лась лишь в известные сроки; шестигласная 
дума была исполнительным учреждением, дей-
ствовавшим постоянно. Однако фактическим 
правителем города был губернатор, а шести-
гласная дума превратилась в правительствен-
ный орган при нем, в послушную исполни-
тельницу губернаторских распоряжений (город-
ское управление, введенное Екатериной II , 
было отменено Павлом I в 1799 и восстановлено 
Александром 1в 1801; оно оставалось в силе, 
с небольшими изменениями, вплоть до город-
ской реформы 1870). Город .VI. был разделен 
на 20 полицейских частей. Дворянская импе-
ратрица Екатерина II принимала меры к укра-
шению и благоустройству Москвы. Ею была 
намечена грандиозная перестройка Кремля по 
проекту архитектора Баженова (см. Кремль). 
Было намечено (но не осуществлено) устрой-
ство полукольца площадей вокруг Кремля 
и Китай-города. Кремль был очищен от веко-
вой грязи и поздних построек. Выстроен ряд 
дворцов в М. и ее окрестностях: Лефортов-
ский, Петровский, Царицынский и др. До 
наших дней хорошо сохранился Петровский 
дворец (Ленинградское шоссе, здание Акаде-
мии воздушного флота). Екатериной II был 
осуществлен ряд мероприятий по городскому 
благоустройству. В связи с эпидемией чумы 
1771 за городом было устроено 8 кладбищ: 
Ваганьковское, Калитниковское, Лазаревское, 
Семеновское, Даниловское, Дорогомиловское, 
Пятницкое и Миусское. В 1775 был издан «высо-
чайше конфирмованный» план регулирования 
улиц и площадей М. (на его основе производи-
лась планировка М. до пожара 1812). Так, 
согласно этому плану, правительство в конце 
80-х гг. 18 в. провело очистку площади Охот-
ного ряда от находившихся на ней строений. 
В это же время (1783) были спущены Не-
глинные пруды, а в 1790—93 р. Неглинная 
была заключена в открытый канал, шедший 
параллельно ей, облицованный диким камнем 
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и обнесенный железными решотками. В За- | 
москворечьи, параллельно р. Москве, устраи-
вается (1780) водоотводный канал, прини-
мающий в себя ежегодно излишки полой во-
ды и освобождающий от затопления Болото, 
Балчуг и Садовники, которые с того времени 
стали застраиваться. В 1779 начинается по-
стройка в М. первого в России Мытищинского 
водопровода (закончен в 1805). В 90-х гг. 
18 в. закончилась начавшаяся еще в 40-х гг. 
сноска обветшавших стен Белого города с баш-
нями и воротами (на месте стен с конца 18 в. 
начали разбиваться бульвары). Идет пере-
стройка мостов, набережных, мостовых, улуч-
шается уличное освещение (первые уличные 
фонари были введены По указу Сената в 1730— 
фонари были стеклянные, на столбах, горело 
в них конопляное масло). Несмотря на частич-
ную перепланировку площадей и улиц, несмо-
тря на мероприятия по благоустройству, М. 
конца 18 в. сохраняла свой деревенский облик. . 
М. на рубеже 18—19 вв. являлась городом кре-
постнических барских усадеб. Преобладающим 
населением М. было крестьянство. В 90-х гг. 
18 в. из 175 тыс. населения М. 115 тыс. состав-
ляли крестьяне и дворовые. 

Москва 19 в. История М. 19 в. начинается 
почти полным уничтожением города пожаром 
1812. 2/IX, когда французы вошли в М., 
в ней почти не оказалось людей, и она была 
занята без сопротивления. Но в ту же ночь 
Москва загорелась сразу с нескольких сторон. 
Одними из первых загорелись москательные 
ряды, Гостиный ряд на Красной площади 
и Каретный ряд (за Петровкой). Утром 3/IX 
запылал огромный Гостиный двор (между Вар-
варкой и Ильинкой). На следующее утро за-
горелось Замоскворечье в нескольких местах, 
запылали на берегу Москва-реки хлебные 
амбары и склад артиллерийских снарядов. 
Наполеон вынужден был покинуть Кремль. 
Пробираясь переулками, берегом Москва-реки, 
он вышел за город и остановился в Петров-
ском дворце. Там он стал выжидать, когда 
стихнет пожар. 8/IX сильный ливень погасил 
пожар, и Наполеон вернулся в Кремль. М. не 
оправдала надежд Наполеона. Он надеялся 
найти в М. покоренный народ, продовольствен-
ные запасы, удобные квартиры. Ему досталась 
пылающая М. без народа. Уход населения из 
М. и ее сожжение говорят о патриотизме насе-
ления, шедшего на такую жертву, как сожже-
ние столицы, для того, чтобы не дать против-
нику использовать материальные ресурсы, на-
ходившиеся в М. Недаром французское коман-
дование жестоко расправлялось с заподозрен-
ными в поджоге. Пожар М. убеждал Наполеона 
в непоколебимой воле русского народа защи-
щать свое отечество и вынудил неприятеля 
покинуть М. При своем уходе из M., 7 /Х, На-
полеон распорядился подвести под кремлев-
ские здания, стены и башни мины и взорвать 
Кремль. 11/Х, после ухода последних воен-
ных частей, произошли пороховые взрывы. 
От взрыва сильно пострадали две башни: 
Свибловская — круглая юго-западная, обра-
щенная к Каменному мосту, и Никольская, 
выходящая на Красную площадь. Повреждены 
были также часть дворца, арсенал, Грановитая 
палата, Боровицкие ворота, пристройки коло-
кольни Ивана Великого, местами была разру-
шена кремлевская стена. 

После пожара Москва представляла карти-
ну страшного разрушения: повсюду огромные 

пространства обгорелых пустырей, между ко-
торыми трудно было различить направле-
ние прежних улиц, всюду груды развалин и 
лишь кое-где уцелевшие отдельные здания. Из. 
9.151 дома, по официальным сведениям, по-
гибло совсем или сильно пострадало 7.632 до-
ма, т. е. 83%. М. была настолько разрушена, 
что Ростопчин сомневался, возможно ли ее-
восстановить. Он писал: «Хотя купцы и наде-
ются , что Москва восстановится, но я тому не 
верю». Но пожар не сломил силы М. Сразу же 
после вынужденного ухода из М. неприя-
теля москвичи стали возвращаться в город. 
В М. началась энергичная работа по восста-
новлению города. Организованная правитель-
ством «Комиссия строений» занималась плани-
ровкой М., ведала строительством как казен-
ных, так и частных зданий и городским бла-
гоустройством. Для нужд строительства были 
построены кирпичные заводы, и открыты для 
получения строительного материала казенные 
леса (как-то: Лосиноостровская роща). Строя-
щимся выдавались денежные ссуды. Восстано-
вление М. шло быстро. В марте 1813, по сло-
вам современника: «Топор стучит в тысячах 
рук, кровли наводятся, целые опустошенные-
переулки становятся попрежнему застроен-
ными, улицы заставлены обозами с лесом 
и материалами, народу тьма». Уже в 1817 было-
восстановлено 2.514 домов и построено новых 
623 каменных и 5.551 деревянных домов. Мно-
гие местности в пределах Камер-Коллежского 
вала, напр. Дорогомилово, были разделены 
на строительные кварталы. Произведена была 
нивелировка улиц со склоном их к Москва-
реке и Яузе. Река Неглинная была заключена 
в подземную трубу (1818—20), и над ней был 
разведен Александровский сад. Приведены 
были в порядок стены Кремля и Китай-города. 
Красная площадь была очищена от лавок; 
Спасский мост был уничтожен (1823); ров возле 
Василия Блаженного был засыпан, и на его 
месте был разведен бульвар. «Топь» на месте 
теперешней Свердловской площади была замо-
щена, и самая площадь расширена, спланиро-
вана и застроена архитектором Бове в стиле-
ампир. Кроме Театральной площади, были 
застроены геометрически правильные по форме 
Калужская, Серпуховская и Тверская площа-
ди. Были спланированы громадные—обычно-
утилитарного назначения—площади в Миусах 
(лесная), в Замоскворечьи (конная), Хамовни-
ках (военный плац). Были запроектированы 
Девичье поле, Каланчевское и Андроновское 
«поля». Уничтожен был вал Земляного города, 
на месте вала были разбиты садики перед до-
мами и бульвары. Набережные Москва-реки, 
Яузы и Канала были обделаны частично кам-
нем и обведены решоткой. Были построены-
каменные Москворецкий и Чугунный мосты. 
При планировке города сносились обветшалые 
здания и старые церкви. «Пожар способствовал 
ей [Москве.—Ред.] много к украшенью» ( Г р и -
б о е д о в А. С., Горе от ума, 1932, стр. 83). От-
страивались казенные и частные здания: «Кра-
сивые новые фасады заменили собою старые», пи-
сал Ростопчин. Новые дома строились преиму-
щественно в стиле александровского классициз-
ма (ампир), проводником которого являлась 
Комиссия строений во главе с архитектором 
О. И. Бове. До нас дошло много образцов этого-
стиля. К числу лучших образцов стиля ампир 
можно отнести: здание Манежа—экзерцирга-
уза (на Моховой), построено в 1817 инженером: 
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Карбоньером по проекту генерала А. Бетан-
кура, архитектурное внешнее оформление при-
надлежит О. И. Бове (здание замечательно кон-
струкцией деревянных стропил и потолка: 
оио не имеет ни одной колонны, несмотря на 
ширину пролета в 45 м) ; старое здание универ-
ситета (на Моховой), первоначально построено 
в 1786 М. Ф. Казаковым, в 1812 выгорело и было 

Дом бывшего Английского клуба, ныне Музей 
Революции. 

восстановлено архитектором Д. И. Жилярди; 
здание нынешнего Музея Революции (на ул. 
Горького), закончено в 1814, построено, веро-
ятно, архитектором Менеласом, работавшим 
у гр. Разумовского, для к-рого и строился 
этот дом; дом кн. Гагарина по Новинскому 
бульвару (теперь дом № 20), построенный 
в 1817 архитектором Бове. Наряду с этими 
домами сохранилось до наших дней много 
и других типичных зданий стиля ампир: 
1-я Градская больница на Большой Калуж-
ской ул. (Бове, 1826—32), Провиантские скла-
ды (Жилярди, Григорьев, 1830) и др. Ампирные 
формы, присущие каменной архитектуре,— 
портики, колонны, лепные барельефные укра-
шения—переносились и на небольшие дере-
вянные дворянские особняки, напр. : дом № 12 по 

ул. Кропоткина, 
дом № 15 по Га-
)-арийскому пер. 
и дом № 5 по Ма-
лому Власьевско-
му пер. Неболь-
ших дворянских 
особняков особен-
но много сохрани-
лось в переулках 
между ул. Кропот-
кина и Арбатом, в 
местности, носив-
шей название Ста-
рой Конюшенной. 
Строительство М. 
по п р о е к т н о м у 

плану 1818—24 не внесло радикальных измене-
ний в ее средневековую планировку. В более 
поздний период царствования Николая I выде-
лился архитектор К. Тон, строивший преиму-
щественно в казенном, ложно-русском стиле "и 
являвшийся официальным представителем ар-
хитектуры того времени. В 1839 Тон разрушил 
в Кремле древние набережные палаты и начал 
строительство Николаевского дворца. С 1839 
начинается строительство (длившееся 40 лет) 
храма «Христа спасителя». Унылый николаев-
ский классицизм в гражданских зданиях, бес-

стильное строительство жилых домов для найма 
придавали М. вид «заштатной столицы». 

После Наполеоновских войн в дворянские 
особняки начинают проникать демократич.; 
идеи Европы. В дворянских особняках Му-
равьевых, Оболенских, Фонвизиных и др. 
проходило детство и юность будущих вождей 
и участников революционного движения в Рос-
сии против царизма. В М. возникали зародыши 
революционного протеста. В доме Всеволож-
ского (теперь д. № 7 по ул. Кропоткина) в масон-
ской ложе «La Félicité» возникали политич. 
проекты одного из ранних декабристов М. А. 
Дмитриева-Мамонова. В 1817 в квартирах 
А. Н. Муравьева и М. А. Фонвизина создава-
лись тайные организации с ярким политич. 
оттенком: сначала «Военное общество», затем 
«Союз благоденствия». В течение 3 лет в М. су-
ществовала самостоятельная управа «Союза 
благоденствия», возглавляемая А. Н. Муравье-
вым. В 1821 в доме Фонвизина (теперь д. № 12 
по Рождественскому бульвару) собрался Мо-
сковский съезд, на к-ром Союз был распущен. 
После роспуска Союза в М. продолжали жить 
члены тайных организаций: M. М. Нарышкин, 
М. А. Фонвизин, М. Ф. Митьков, М. Ф. Орлов 
а другие. В феврале 1825 в М. была создана 
управа Северного общества. Заседания Москов-
ской управы Северного общества происходили 

1-я Градская больница на Большой Калуж-
ской улице. 

в доме отца декабриста Оболенского (теперь 
дом№ 13 по Новинскому бульвару—в глу-
бине двора). В М. был организован И. И. Пу-
щиным «Практический союз» с целью освобо-
ждения дворовых от крепостной зависимости 
(Пущин переехал из Петербурга на службу 
в М. в марте 1824). После смерти Александра I, 
по получении известия из Петербурга о пла-
нах Северного общества, совещание членов Мо-
сковской управы выработало план восстания 
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войск в М. и окрестностях н ароста высшей 
администрации. План не был приведен в испол-
нение, т. к. получено было известие о собы-
тиях 14/XII 1825, и через несколько дней нача-
лись аресты декабристов. В М. были аресто-
ваны Никита, Александр и Михаил Муравьевы, 
Якушкин, Орлов, Свистунов и др. 

Декабрьское восстание и трагическая судьба 
декабристов произвели силыюо впечатление 
на подрастающее поколение. К этому поколе-
нию принадлежал и А. И. Герцен (Герцен 
родился в 1812 в доме на Тверском бульваре, 
ныне д. Мг 25). В своих воспоминаниях Герцен 
рассказывает, как, будучи мальчиками, он 
и Огарев, на Воробьевых—ныне Ленинских— 
горах в виду всей Москвы поклялись продол-
жать дело декабристов и отдать все свои силы 
на революционную борьбу. Герцен и Огарев 
поступили в Московский ун-т в 1829. В то вре-
мя Московский ун-т, несмотря на старания 
Николая I заполнить состав его преподавате-
лей верными хранителями «самодержавия, пра-
вославия и народности», был рассадником поли-
тического «вольнодумства». После восстания 
декабристов жандармы Николая I не раз об-
наруживали революционную «крамолу» среди 
московского студенчества; в 1827 арестовали 
и заключили в каземат братьев Критских, в 
1831 сослали на каторгу и в солдаты участ-
ников кружка Сунгурова. Кружок Критских 
состоял преимущественно из студентов Москов-
ского ун-та и нескольких мелких чиновников. 
Руководители его, «составив между собою тай-
ноо общество, умышляли на жизнь государя и 
его семьи, предполагали сие произвести через 
10 лот, а между тем стараться умножить членов, 
изыскивать средства для введения конститу-
ции, возбуждать негодование солдат против 
правительства, приготовляться к бунту, на-
писать прокламацию к московским жителям» 
(из приговора). Кружок Сунгурова состоял 
из студентов и мелкопоместных дворян. По 
материалам судебного дела Суп гуров «первым 
долгом по завладению артиллерией предпола-
гал... возмутить находящихся на фабриках 
людей и всю чернь московскую, завладеть все-
ми присутственными местами... внушить на-
роду, что цесаревич Константин Павлович шел 
на Россию с войсками польскими для того, 
чтобы отобрать всех крестьян от помещиков, 
сделать их вольными, не брать с них пода-
тей, равно как и с мещанства и с прочих пла-
тящих подати классов, а жить всякому для 
себя, кто как хочет». Французская револю-
ция 1830 и восстание в Польше 1831 оказали 
значительное влияние на московскую моло-
дежь того времени. Анненков в своих воспоми-
наниях утверяедает, что «политические и эко-
номические идеи, возникшие в Европе после 
парижского переворота 1830, перешли уже 
нашу границу и стали занимать умы». Среди 
студенческих кружков 30-х гг. особое значе-
ние приобрел кружок Герцена, к-рый был 
ликвидирован лотом 1834. 30-е и 40-е гг. 19 в. 
были временем подъема общественно-литера-
турной жизни М. На страницах московских 
журналов печатались статьи громадного обще-
ственно-политич. значения—Белинского, Гер-
цена, Чаадаева. В Московском драматическом 
Малом театре артисты-новаторы, во главе с 
гениальным Щепкиным, порывают со старыми 
традициями франц. школы и ведут русский 
драматический театр по пути простоты и 
правды. Гнет цензуры, закрытие зкурналов 

в. с. э. т. X L . 

(«Европеец», «Московский телеграф», «Теле-
скоп» и др.) не могли уничтожить роста литера-
турно-общественного движения Москвы. Средо-
точием общественной жизни были квартира 
П. Я. Чаадаева (дом ныне не сохранился), дома 
А. И. Елагиной (д. № 4 по Хоромному переул-
ку), Е. А. Свербеевой (д. № 6 по Тверскому 
бульвару), А. С. Хомякова (сначала д. № 3 по 
Петровке, с 1844—д. № 7 по Собачьей площад-
ке). В этих домах происходили горячие споры 
между западниками и славянофилами. Тяже-
лый гнет николаевского режима, преследование 
цензурой печати замыкали общественно-ли-
тературные движения в узкие рамки кружков. 

Москва из крупного торгового центра посте-
пенно превращалась в город фабрик, заводов и 
других промысловых предприятий. С начала 
19 в. в Москве открылось значительное количе-
ство хлопчато-бумажных мануфактур, на кото-
рых сначала вырабатывались ткани, преиму-
щественно из заграничной пряжи, а затем стала 
вырабатываться и сама пряжа. На развитие 
московской хлопчато-бумаясной промышленно-
сти оказала влияние континентальная бло-
када (см.), прекратившая на время приток 
англ. товаров. Московское дворянство мало-
по-молу уступало свое первенствующее место 
торгово-промышленному классу. С 30-х гг. 
1!) в. М. постепенно утрачивает свой блеск 
дворянской столицы. Ужо в 1833 Пушкин 
писал: «Ныне в присмиревшей Москве огром-
ные, боярские дома стоят печально меисду ши-
роким двором, заросшим травою, и садом, запу-
щенным и одичалым... По Москва, утратившая 
свой блеск аристократический, процветает в 
других отношениях: промышленность, сильно 
покровительствуемая, в ной оживилась и раз-
нилась с необыкновенною силою. Купечество 
богатеет и начинает селиться в палатах, по-
кидаемых дворянством» ( П у ш к и н А. С., 
Путешествие из Москвы в Петербург, Соч., изд. 
«Художественная литература», 1936, стр. 751). 

«Москва,—писал статистик 40-х гг.,—сдела-
лась в настоящее время столицею промыш-
ленности, куда стекаются все богатства внутрен-
него трудолюбия и торговой мены России 
с другими государствами. Москву снабжают 
все порты Балтийского, Черного и Азовского 
морей... колониальными товарами; Южная 
Россия—шерстью...; хлебородные губернии— 
жизненными припасами... Москва в свою 
очередь доставляет приготовляемые на ее 
мануфактурах изделия, равно как и привози-
мые сюда колониальные, азиатские и всякие 
другие товары на все рынки .ярмарки и промыш-
ленные пункты России» ( С а м о й л о в Л . , 
Атлас промышленности Московской губернии, 
1845, стр. 1—2). В интересах торгово-промыш-
ленного класса учреждается биряса (1839), 
устраиваются выставки мануфактурных про-
изведений (в 1831, 1835 и 1853), открыва-
ются учебные заведения для недворянских 
и неслужилых детей, как-то: Коммерческое 
училище (в 1804) и др. Из общей массы купе-
чества выделяются влиятельные группы почет-
ных граяедан, коммерции и мануфактур-совот-
ников; сословное «куиечоское общество» при-
обретает влиятельное полоясение. 

В М. преобладала текстильная промышлен-
ность. В 1843 из общего числа 40.370 фабричных 
рабочих на текстильных фабриках было занято 
33.210, т. е. 81%. Новые фабрики возникали 
независимо от старых купеческих мануфактур. 
Прежние мануфактуры отмирали, а владель-

11 
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цами новых фабрик являлись пришлые в М. 
люди, преимущественно зажиточные крестьяне 
и отчасти иностранцы. В качестве рабочей 
силы на фабриках использовались переселяв-
шиеся в М. помещичьи крестьяне и дворовые, 
крестьяне казенные, гл. обр., экономич. поме-
стий. В 1830 из 305 тыс. жителей М. в ней 
было: крестьян экономических 26.619, удель-
ных—2.847, помещичьих—43.583, дворовых— 
70.920, всего—143.У69. Таким образом, в 1830 
дворовые и крестьяне составляли почти поло-
вину всего населения. В 19 в. население М. 
неуклонно росло и к началу 60-х гг. доходило 
до 400 тыс. чел. 

В первую половину 19 в. в М. начали об-
разовываться фабричные окраины и рабочие 
кварталы. Возникнув сначала где-нибудь на 
краю города среди ремесленной и торговой 
мелкоты, фабрики и заводы постепенно захва-
тывали выбранные ими окраины целиком. 
По мере того как дворянство клонилось к упад-
ку, богатевшие фабриканты начинали насту-
пление на обширные дворянские усадьбы, ко-
торые еще в 18 в. окружали М. Захватывая 
эти дворянские владения, буржуазия приспо-
сабливала их для своих промышленных нужд. 
Фабрично-заводские участки и рабочие квар-
талы окружали М. не сплошным кольцом, а от-
дельными крупными скоплениями. Для фабрик 
было важно иметь поблизости проточную и бес-
платную воду, а потому они располагались 
преимущественно по берегам Яузы и Москва-
реки. В сев.-вост. части М., особенно по бере-
гам Яузы и Хапиловки, возникло значительное 
число фабрик. Здесь, на б. Генеральной и б. Jla-
врентьевской улицах, составляющих теперь 
одну Электрозаводскую, а также в прилегаю-
щих улицах Семеновской и Нижнехапиловской 
(теперь Почтовая) расположилось значитель-
ное число бумаго-ткацких, суконных, шелко-
вых, красильных и других фабрик. Бывший 
Лефортовский район раньше других районов 
М. превратился в рабочую окраину М. Как 
велико было скопление здесь текстильных пред-
приятий, видно из нижеследующей таблицы, 
в которой указываются фабрики, имеющие 
100 и более рабочих: 

Табл . 2. 

1843 1853 

По всей Москве фабрик . . . . 72 80 
» » » рабочих . . . 23.561 26.801 

В Лефортовской части 
фабрик (в абс. числах) . . . . 17 16 
рабочих (в абс. числах) . . . 5.844 7.230 
фабрик (в %) 24 20 
рабочих (в %) 25 27 

Таким образом, из всех 17 полицейских ча-
стей М. того времени Лефортовская часть имела 
наибольшее количество фабрик и наибольшее 
количество рабочего населения. Возникло так-
же много фабрик на берегах Москва-реки— 
в местах выхода ее из города (берега этих 
частей не были еще густо заселены). Значитель-
ный фабрично-заводской район образовался 
в Кожевниках, в ю.-в. углу Замоскворечья, 
на правом берегу Москва-реки. Здесь находи-
лись преимущественно текстильные и кожевен-
ные предприятия. В зап. части М., в том месте, 
где Москва-река образует петлю, появились 
две группы фабрик: в теперешнем Краснопрес-
ненском районе—группа во главе с Трехгор-

ной мануфактурой и в теперешнем Фрунзен-
ском районе—Савинская группа текстильных 
фабрик на левом берегу Москва-реки. Возникла 
также фабрично-заводская окраина на террито-
рии теперешнего Пролетарского района В б. 
Симоновской слободе, на левом берегу Москва-
реки. В этом районе расположились преиму-
щественно металлич. предприятия. Росли ра-
бочие окраины М., но центр города в целом 
в конце первой половины 19 в. мало изменился. 
В Старой Конюшенной жили преимущественно 
дворяне и разночинная интеллигенция; мелкое 
дворянство селилось и в Замоскворечьи; пре-
обладающим населением Замоскворечья и Та-
ганки было московское купечество, на Плю-
щихе и в Дорогомилове—ремесленники и т. д. 
Красная площадь попрежнему оставалась ме-
стом торговли, а модные иностранные лавки 
находились на Кузнецком Мосту и на Тверской. 
Кремль был оплотом государственной власти 
и церкви. Каждая из частей М. имела особый 
облик, жила своей особой жизнью. Несмотря 
на отдельные меры по городскому благоустрой-
ству (как-то: установка в 50-х гг. нескольких 
сот спирто-скипидарных фонарей на централь-
ных улицах, перевод мытищинского водоснаб-
жения на паровую тягу и т. д.), М. в целом 
к началу 60-х гг. оставалась мало благоустроен-
ным, широко раскинувшимся городом с кри-
выми улицами и коленчатыми переулками. 
Современник писал о М. 50-х гг.: «В то время 
небольшие деревянные, часто даже нештука-
туренные дома и домики, большею частью 
с мезонинами, встречались на каждом шагу 
и не только в глухих переулках, но и на улицах. 
В переулках с домами чередовались заборы, 
не всегда прямо державшиеся; освещение было 
примитивное—гарным маслом, причем тускло 
горевшие фонари, укрепленные на выкрашен-
ных когда-то в серую краску деревянных не-
уклюжих столбах, стояли на большом друг 
от друга расстоянии... В Москве по ночам 
было решительно темно, площади же с вечера 
окутывались непроницаемым мраком. Грязи 
и навозу на улицах, особенно весною и осенью, 
было весьма достаточно, так что пешеходы 
теряли в грязи калоши, а иной раз нанимали 
извозчика специально для переправы на дру-
гую сторону площади; лужи, бывало, стояли 
подолгу такие, что переходить их приходилось 
при помощи, домашними средствами воздвигну-
тых, мостков и сходней» ( Д а в ы д о в Н. В., 
Из прошлого, 2 изд., 1914, стр. 57). Охрана 
порядка на улицах была возложена на по-
лицейских «будочников». Эти «будочники» но-
сили каску с шишаком, «при поясе у них 
имелся тесак», а в руках тяжелая алебарда. 
По словам современника, они были «лишь 
живые „пугала ' для злых и для добрых, спе-
циально приспособленные для того, чтобы на 
улицах чувствовалась публикой и была бы 
воочию видна власть предержащая» ( т а м ж е , 
стр. 58—59). Личная и имущественная безо-
пасность граждан была плохо обеспечена. Им 
приходилось рассчитывать на себя: «Я хо-
рошо помню,—говорит тот же современник,— 
как иногда при наступившей темноте, но даже 
еще не поздно вечером, с площади доносились 
крики: „караул, грабят", йот нас более храорые 
выбегали на площадь, а менее мужественные 
отворяли форточки и возможно внушительно 
и громко возглашали „идем"» (т а м ж е, стр. 60). 

Такова была М. в годы Крымской войны, 
в последние годы крепостного права. Крымская 
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война (1853—56) окончилась поражением Рос-
сии и показала даже заядлым крепостникам 
гнилость и бессилие крепостной России. Непре-
кращающийся в 19 в. рост крестьянского дви-
жения, достигшего особенно крупных размеров 
к концу Крымской войны, вызвал панику 
среди московского дворянства. Москвич, исто-
рик Погодин, писал в те годы: «Ведь это все 
местные революции, которым недостает только 
связи, чтобы получить значение особого рода». 
Царю и дворянам пришлось пойти на уступки, 
выдвинуть вопрос о реформе. Сразу же по за-
ключении мира Александр II в своей речи 
к московским дворянам сказал: «Лучше отме-
нить крепостное право сверху, нежели дожи-
даться того времени, когда оно само собой 
начнет отменяться снизу». Так же думали 
московские дворяне. Ленин следующими сло-
вами объяснил обстоятельства, к-рые выну-
дили крепостников взяться за реформу: «Какая 
же сила заставила их взяться за реформу? 
Сила экономического развития, втягивавшего 
Россию на путь капитализма. Помещики-
крепостники не могли помешать росту товар-
ного обмена России с Европой, не могли удер-
жать старых, рушившихся форм хозяйства. 
Крымская война показала гнилость и бесси-
лие крепостной России. Крестьянские „бун-
ты", возрастая с каждым десятилетием перед 
освобождением, заставили первого помещика, 
Александра II, признать, что лучше освобо-
дить с в е р х у , чем ждать, пока свергнут 
с н и з у » ( Л е н и н , Сочинения, том XV, 
стр. 143). Э. Быковская. 

М. во второй половине 19 в. Уже в первой 
половине 19 в. М. становится крупнейшим из 
русских городов, центром текстильной пром-сти, 
куда направляется и где оседает значитель-
ное число крестьян в качестве фабричных рабо-
чих, мелких торговцев, сидельцев и служащих 
торговых заведений. После реформы 1861 
происходит быстрое превращение М., бывшей 
столицы всероссийского дворянства, в центр 
крупной промышленности и в столицу всерос-
сийского купечества. Вслед за б. Николаевской 
ж. д. (1851) были построены: Курская (1860), 
Нижегородская (1861), Казанская (18' 2), Се-
верная (1862) и Белорусская (1870). На рубеже 
20 в. были построены Рязано-Уральская(1862— 
1899),'Киевская (1899), Савеловская (1900) и 
Балтийская (1901) ж. д. Последней (с 1902 
по 1908) была выстроена Окружная ж . д., 
связанная 10 железнодороясными путями с раз-
личными областями и с приморскими портами. 
М. в 60—90-х гг. становится транзитным узлом 
и складочным пунктом для множества пред-
метов русского производства, а также товаров, 
привозимых из-за границы. Это всероссий-
ское торжище нуяодалось в армии рабочих 
и обслуживающего персонала. В области про-
мышленности, главным образом текстильной, 
Москва за эти годы энергично перевооружа-
лась крупными по тому времени и средни-
ми предприятиями с паровыми двигателями, 
новыми машннами и иностранными специа-
листами. В 90-х годах Моуква—самый зна-
чительный после Петербурга индустриальный 
город в России. Отсюда—рост населения Мо-
сквы. За первые 3 десятилетия после рефор-
мы 1861 число жителей в Москве увеличилось 
более чем в 2 раза. 

Т а б л . з. 

По городской переписи 1882, 72,4% населе-
ния составляли, гл. обр., крестьяне, переселив-
шиеся из деревни. Такого преобладания вче-
рашних крестьян не знали ни Петербург ни 
европейские столицы. Быстрый рост общего 
населения, сильный перевес мужского населе-
ния над женским (41—44% женщин против 
59—56% мужчин), низкий процент лиц нерабо-
чего возраста (10—13% детей молояте 10 лет),-— 
все это показатели решительного перехода 
М. на капиталистические рельсы. Основная 
масса трудового населения М. размещалась 
по преимуществу в пригородах и окраинных 
кварталах за Садовым кольцом. Таковы фабрич-
ные кварталы: Благуша, Преображенское, 
Кожевники, Пресня, Симоново; таковы ремес-
ленные гнезда: Марьина роща, Черкизово—-
местности близ ж.-д. мастерских и товарных 
станций. Территория города к концу 19 в . 
достигла 11.460 га. Процесс выделения рабочих 
окраин, начавшийся с 40-х гг. 19 в. , во второй 
половине его приводит к ярко выраженной, 
присущей всем большим городам капиталистич. 
эпохи, резкой противоположности между цен-
тральными частями города и его периферией 
с «частоколом фабричных труб». Буржуазно-
чиновный центр приобретал типичный облик 
городских кварталов, сравнительно благо-
устроенных. Окраины же и предместья совме-
щали в себе все отрицательные черты большого 
города. В промышленной М. коренным обра-
зом изменился характер домовладения, имев-
шего раньше по преимуществу потребительское 
назначение. Выгодным делом становится по-
стройка зданий для сдачи в наем квартир, 
складов, контор и магазинов. Выработался 
новый тип доходного дома, при постройке 
к-рого обычно не думали о красоте, о сим-
метрии и архитектурных стилях, а заботились 
прежде всего о том, чтобы на наименьшем уча-
стке земли, нередко уродливой конфигурации, 

1882 . 
1872 . 

4 4 8 Т Ы С . 
6 0 3 » 

1 3 8 2 
1 3 9 7 . 

753 Т Ы С . 
1 . 0 4 3 » 

Дом на Малой Грузинской ул. 

возвести такое здание, где можно было бы 
поселить наибольшее количество людей, раз-
местить наиболее многолюдные учреждения 
или пропустить наибольшую массу товаров1. 
Просторные господские усадьбы, попадая в ру-
ки капиталистов-предпринимателей, дробились 
на меньшие участки, безвозвратно утрачи-
вали прежний вид: вырубался сад, исчезал ого-
род, разбиралось большинство надворных по-
строек, и на месте былого простора нагромо-

12* 
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ждались унылые доходные дома казарменного 
типа •— от многоквартирного каменного «со 
всеми удобствами» корпуса в центре до дере-
вянного дома в 2—4 квартиры на окраине. 
Частная предпринимательская выгода вытес-
нила художественные требования: в лучшем 
случае старались прикрыть архитектурное убо-
жество тем, что показной фасад дома, выхо-
дящий на улицу, выделяли штукатурными 

Гостиница «Метрополь». 

украшениями, заимствованными из мотивов 
разных стилей. Дальше надуманных подража-
ний в мелочах дело не шло. 

В целом архитектура капиталистической Мос-
квы, отмеченная печатью упадка и великодер-
жавных устремлений, не обогатилась ценными 
сооружениями. Наметились две тенденции. 
С одной стороны, строители стремились возро-
дить «русский» стиль, с другой,—пытались пе-
ренести в Москву созданный на Западе стиль 
мадерн (см.) и стиль предвоенного конструк-
тивизма. Характерные общественные здания 
конца 19 в. в ложнорусском стиле: Историче-
ский музей (Шервуд, 1874), Политехнический 
музей (Монигетти, Шохин, 1874), Верхние и 
Средние торговые ряды (Померанцев, 1888—92, 
и Клейн, 1893), Городская дума (Чичагов, 
1890), Северный вокзал (Шехтель, 1903). Наи-
более крупными зданиями стиля, заимствован-
ного у Запада, являются б. магазин Мюра и 
Мерилиза (Клейн) и гостиница «Метрополь» 
(Валькот и Кекушев, 1900). Наиболее типич-
ными чертами «венского» модерна отличается 
бывший особняк Рябушинского на Спиридо-
новке (Шехтель, 1902). В общем же буржуаз-
ная М. 19 в. обходилась без своего строго 
выдержанного единого архитектурного стиля. 
Строительство каменных набережных перед 
Кремлем, Китай-городом и Воспитательным 
домом продолжалось, но так медленно, что 
общая длина каменных набережных в центре 
города не превышала 3—4 км. Московские 
реки сильно обмелели и загрязнились. Их 
архитектурное значение уменьшилось. 

Вместе с развитием домостроительства быстро 
росли цены на земельные участки, бурно раз-
вивалась спекуляция землей, скупка пусты-
рей и сдача их мелкими долями под застройку. 
О темпе, с каким вздувались цены на землю, 
можно судить по арендным ценам. Рост средней 
арендной цены по десятилетиям (в %) предста-
вляется в след. виде: 

Т а б л . 4. 
1 8 0 2 — 7 1 1 0 0 1 8 8 5 — 9 5 3 5 1 
1 8 7 4 — 8 4 1 7 7 1 8 9 7 — 1 9 0 7 5 7 4 

Домовладение и землевладение в буржуаз-
ной М. делается недоступным для трудящихся 

и даже для хозяев мелких ремесленных мастер-
ских. В качестве владельцев недвижимых 
имуществ выделяется ограниченный круг бур-
жуа, не насчитывавший и двух десятков ты-
сяч человек. Частновладельческая система за-
стройки собственных и арендуемых участков 
доходными домами неизбежно вела к дорого-
визне квартир и к острой жилищной нужде. 
Расход на квартиру поглощал 20—30% ,а иногда 
и до 35% заработка трудящегося. Наниматели 
квартир должны были оплачивать земельную 
ренту, высокий процент на капитал, вложен-
ный в постройку, и предпринимательскую 
прибыль. Значительная часть рабочих и слу-
жащих не имела ни отдельных квартир ни 
отдельных комнат: они довольствовались кой-
ками, полукойками и углами в общих камор-
ках-квартирах. В 1889, по особому обследова-
нию городского статистич. бюро," в М. было 
зарегистрировано 16.140 «коечно-каморочных» 
квартир, из них детально обследовано 15.922. 
Раскрыта удручающая картина жилищного 
убожества. Всех каморок в обследованных 
квартирах оказалось 27.513 и коек во внека-
морочных помещениях—36.234. Обитателей же 
этих тесных, часто холодных, темных и сырых 
помещений насчитывалось 174.622 чел. Этого 
населения было бы достаточно для крупного 
губернского города того времени. Им, однако, 
не исчерпывались все категории москвичей, 
лишенных сносных Жилищных условий. Были 
еще переполненные ночлежки Хитрова рынка 
и Проточного переулка, были подвальные 
и чердачные квартиры и общие спальни в фаб-
ричных казармах (на Прохоровской Трехгор-
ной мануфактуре, на Даниловской фабрике 
и др.). Исторически сложившаяся планиров-
ка М. в 19—20 вв. была только ухудшена. 
Радиальные улицы непомерно удлинились, но 
их изломы и недостаточные габариты (ширины) 
остались. Пучок радиальных магистралей стя-
гивал все движение к центру города и создавал 
хронический затор транспортных потоков на 
б. Театральной-площади и б. Лубянке. Коль-
цевые улицы были плохо приспособлены для 
нужд транспорта (узость проезжей части и зда-
ния в торцах бульваров). К тому же число 
кольцевых улиц было недостаточно (Камер-
Коллежский вал так и не сомкнулся в кольцо). 
К концу 19 века М. стала расти в основном 
в северном направлении, самом невыгодном 
для населения. Предназначенные для застрой-
ки местности получали предельно упрощенную 
планировку. Они расчленялись на небольшие 
прямоугольные кварталы, ориентированные 
по меридиану. Так были спланированы на 
окраинах районы Писцовых улиц, Марьиной 
рощи и Черкизова. Московский ж.-д. узел 
строился без связи с планом города. Хаотиче-
ски вторгались в толщу городских кварталов 
рельсовые пути, пересекавшие городскую тер-
риторию по хордам. Тут же в черте города 
строились товарные станции. Окружная ж. д. 
мешала росту города (особенно на юге). Про-
мышленные предприятия в М. попрежнему 
строились стихийно и хищнически. Заводы 
возникали среди жилых кварталов, заселенных 
рабочими, в Китай-городе и даже на архитек-
турно выгодных участках берега Москва-реки 
против Кремля. Неприкосновенность права 
частной собственности на землю и дома обусло-
вливала также неустранимость основных поро-
ков общей структуры М., к-рые были резуль-
татом ее многовекового беспланового разверты-
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вания. Всякая попытка, даже всякая мысль 
о коренной рациональной перепланировке го-
рода, об увеличении площади общественных 
зеленых насаждений, о выпрямлении недопу-
стимо кривых проездов беспомощно отсту-
пала перед запретом нарушения частной соб-
ственности или перед перспективой уплатить 
огромный выкуп за отчуждаемое недвижимое 
имущество. «Основными» планировочными ме-
роприятиями, выполненными в конце 19 и на-
чале 20 вв., были устройство Нижней Рязанской 
улицы и Рязанского проезда в мало застроен-
ной части города и пробивка «горла» Горохов-
ской улицы на Земляной вал. Наиболее «эф-
фектным» планировочным мероприятием было 
отчуждение и покупка у дворянина Хомя-
кова 55 KB. CclïK. ненужной ему земли («Хомя-
кова роща» на углу Кузнецкого переулка 
и Петровки) почти за 40.000 руб. Оставалась 
нетронутой не только общая хаотическая пла-
нировка и застройка М., но не осуществлялись 
даже частичные мероприятия. Так, для расши-
рения отдельных улиц в центральных частях 
М. сделано было ничтожно мало, и ни одна 
из узких улиц Белого или Китай-города не 
подверглась общему расширению даже до 
нормы 10 установленной правительством 
еще при имп. Елизавете (в 1752), т. к. именно 
на этих улицах каждый клочок земли ценился 
собственниками в десятки и сотни тысяч руб-
лей, и здесь именно производилась особенно 
интенсивная застройка. Ширина главных улиц 
в центре была следующая: 

Табл. 5. 

Улицы Средняя 
ширина Улицы Средняя 

ширина 

Никольская. 
Варварка . . 
Тверская . . 

7,7 саш. 
7,82 » 
7,80 » 

Маросейка . . 
Б. Никитская 
Б. Лубянка . 

8,95 саш. 
9,36 » 
9,44 » 

Безжалостно уничтожались внутри города 
зеленые насаждения, и целые гнезда жилых 
и рабочих кварталов оказывались оголенными: 
ни парка, ни сквера, ни бульвара. М. продол-
жала строиться без плана, и чем энергичнее 
она строилась, тем безвыходнее создавалось 
положение, тем запутаннее становился клу-
бок противоречий между интересами обще-
ственными и частновладельческими. Хозяй-
ничанье буржуазии, ее пренебрежение интере-
сами большинства населения М. особенно ярко 
обнаруживались в организации и деятельности 
Городской думы. Существовавшая ранее ека-
терининская шестигласная дума не играла 
роли и целиком заслонялась чисто правитель-
ственной администрацией, во главе с генерал-
губернатором. В рассматриваемый период, вме-
сте с увеличением удельного веса крупной бур-
жуазии, растет ее классовая заинтересован-
ность в муниципальном хозяйстве, к-рое именно 
в этот период, в условиях быстрого роста го-
рода, приобретало особое значение. Выбор-
ные органы ограниченного, узко цензового ме-
стного городского управления сепаратно для 
М. учреждены были в 1862, а впоследствии, 
наряду с прочими городами, М. получила Поло-
жения 1870 и 1892. Этими законодательными 
актами и особенно последним Положением 
1892 владельцам значительных недвижимых 
имуществ, торговых и промышленных пред-
приятий обеспечено было господство в Город-
ской думе. Лица, обладавшие городским изби-

рательным правом, являлись буквально гор-
стью привилегированных. К тому же далеко 
не все имевшие право голоса являлись на 
выборы; положенное по закону число глас-
ных (160) не сполна избиралось; часто заседа-
ния Городской думы срывались из-за отсут-
ствия кворума; иногда даже на пост город-
ского головы не находилось солидного канди-
дата из торгово-промышленной среды и при-
бегали к ставленникам из родовитого дво-
рянства; такими были в разное время: князь 
А. А. Щербатов, князь В. А. Черкасский и 
Б. Н. Чичерин. 

Городская дума такого состава не спешила 
удовлетворять самые, казалось бы, очевидные 
нужды большинства трудящегося населения. 
В течение десятилетий на рабочих окраинах 
не было ни водопровода, ни освещения, ни мо-
стовых, улицы были покрыты непролазной 
грязью и пылью; особенно заброшенными бы-
ли те пригороды, которые находились за муни-
ципальной чертой; о них вовсе не думали ни 
городское управление ни уездное земство. 
Проекты и изыскания по постройке водопро-
вода обсуждались больше двух десятилетий— 
с 1870 по 1892. Расширение водопровода, 
намеченное в 1895, было осуществлено лишь 
через 16 лет—в 1911. Городская канализация, 
особо необходимая в большом городе, соору-
жалась в течение 24 лет (с 1874 по 1898); обслу-
живала она только центральные районы. Элек-
трическое освещение введено только в 1883, 
трамвайное движение началось в 1898. Антиса-
нитарное состояние города и жилищ трудя-
щихся было таково, что нередки были вспышки 
тифозных эпидемий (1880—82, 1885—86), хо-
леры (1871—73, 1892), а общая смертность на-
селения иногда повышалась до 33—36 чел. на 
1.000 в год и не спускалась ниже 22 на 1.000 чел. 
В отношения между домовладельцами и съем-
щиками квартир дума, действуя в интересах 
домовладельцев, совершенно не вмешивалась. 
Народное образование и вопросы здравоохра-
нения долгое время рассматривались как дело 
филантропии, «попечения» и «призрения», и 
учреждение лишней школы иной раз преподно-
силось как некое «благородное пожертвование» 
на просвещение по случаю какого-либо радост-
ного для квасного патриотизма события, вроде 
царской коронации . или рождения царской 
дочери. На рубеже нового столетия (1900), 
после трех десятков лет существования город-
ского общественного управления, в 157 го-
родских начальных училищах насчитывалось 
всего 510 классов с 21 тыс. учащихся, что 
составляло не более 2% общего населения 
столицы, а бесплатных народных читален и 
библиотек было всего 10. Одновременно в го-
роде, по скромным подсчетам, действовало 
537 заведений с продажей крепких напитков. 

К концу 19 в. , наряду со старым казенным 
Малым театром, продолжавшим щепкинские 
традиции, возникли первые частныё драмати-
ческие театры—Бренко, Корша и Горевой. 
В конце 1890-х гг. был создан Худояадствен-
ный театр под руководством Станиславского 
и Немировича-Данченко. К 80—90-м годам 
относятся также робкие попытки организовать 
общедоступный «народный» театр. Такие на-
чинания принадлежали комитету грамотности 
общества сельского хозяйства, толстовскому 
издательству дешевых брошюр и картин для 
народа («Посредник») и другим подобным 
организациям. 
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Узко классовое городское управление к тому 
же по закону являлось звеном общей бюрокра-
тической системы с ее мелочной полицейской ре-
гламентацией, сковывающей личную и общест-
венную инициативу. Свое равнодушие к народ-
ным интересам законопослушные «отцы города» 
всегда готовы были оправдать ссылкой иа из-
лишнюю опеку администрации или на скудость 
денежных источников, предоставленных обще-
ственному управлению Положением 1892. В ко-
нечном счете хозяином М. был представитель 
верховной власти в лице генерал-губернатора 
(князь В. А. Долгоруков, 1856—91, потом вел. 
кн. Сергей Александрович Романов). Одним из 
первых мероприятий великого князя была вы-
сылка из М. (1891) евреев, не имевших по «бук-
ве закона» права проживать в столице, но фак-
тически живших в ней в течение долгих лет. 

Революционно - демократическое и револю-
ционное рабочее движение в М. в 60—70-х гг. 
После Крымской войны, с воцарением Але-
ксандра II , общественное движение против кре-
постнических порядков усилилось. Урезан-
ная реформа 1861 не удовлетворила крестьян, 
снова начались крестьянские бунты; возбужде-
ние охватило широкие слои общества, нара-
стала революционная ситуация. Выразите-
лем стремлений крестьянства явилась револю-
ционно-демократическая интеллигенция, пред-
ставленная великим русским демократом Чер-
нышевским и всей плеядой так называемых 
просветителей, оказавших значительное влия-
ние на широкие круги молодежи того времени. 
В 50-е, же гг. 19 в. и в особенности после ре-
формы 1861 Московский ун-т стал заполнять-
ся детьми мелких разоряющихся дворян, мел-
ких чиновников, бедного сельского духовен-
ства, мещан. Новое студенчество вскоре явоч-
ным порядком начало осуществлять академиче-
ские свободы. Уже с 1857, после избиения по-
лицией студентов, собравшихся на вече-
ринке. и поднявшейся после него волны про-
теста начались сходки, публичные лекции и 
диспуты в аудиториях университета. Издава-
лись рукописные ясурналы («Искра», «Зво-
нок», «Эхо» и др.), в которых иногда помеща-
лись статьи боевого политического направ-
ления. Среди московской молодежи возникает 
большое количество кружков и групп, часто 
мало оформленных. Так, кружок «вертепни-
ков» во главе с Рыбниковым, Козловым и 
Свириденко занимался изучением Фейербаха, 
Фурье, Прудона и подготовлялся «итти в народ». 
В 1859 возникла группа «Библиотека казан-
ских студентов» (по составу она была шире ее 
названия и имела связи с офицерами моек, 
гарнизона). Из этой группы в начале 1861 выде-
лился кружок Аргиропуло и Заичневского (см.) 
с более определенной социалистической окрас-
кой. Осенью 1861 в Моск. ун-те начались круп-
ные волнения, явившиеся откликом на студен-
ческое движение в Петербурге и на репрес-
сивные 1?еры правительства: запрещение со-
браний, студенческих организаций, введение 
обязательной платы за обучение и т. п.; 12/XI 
большая демонстрация против дома ген.-губер-
натора (где теперь Моссовет) была окружена 
полицией, войсками, дворниками; произошло 
я-гестокое избиение студентов, арестовано было 
до 500 студентов, из них 36 было исключено 
и сослано'. В 1862 на улицах Москвы появи-
лась прокламация «МолодаяРоссия» (см.). Авто-
ром прокламации был Заичневский. По своему 
радикализму она резко выделялась из ряда 
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прокламаций того времени. В середине 1862 
в М. образовалось общество Земля и воля (см.). : 
Московское отделение во главе с 10. Мосоловым 
н М. Шаталовым примыкало к левому крылу 
организации, выдвигало требование респуб-
лики и национализации земли, вело пропаганду 
среди войск, на фабриках и в деревнях, рас-
пространяло прокламации. В 1864 образовался 
во главе с Ишутиным кружок московских 
студентов, известный под названием «ипатовцы» 
(Каракозов, Юрасов, Комолов, Странден, Мот-
ков и др.); кружок вел пропаганду социали-
стич. идей среди учащихся. Из этого кружка, 
принявшего в 1865 название «организации», 
выделилась особая группа «Ад», поставившая 
себе целью убийство царя. В 1866 член этой 
группы Каракозов (см.) поехал в Петербург и 
4/IV стрелял в царя во время его прогулки в 
Летнем саду. Каракозов был арестован; ор-
ганизация раскрыта и ликвидирована. 

В результате правительственного террора 
в революционном подпольи' наступило за-
тишье. В 1867 — 68 в Москве действовало «Руб-
левое общество» во главе с Г. Лопатиным 
и Ф. Волховским (в будущем видными народ-
никами). Весной 1868 главари общества были 
арестованы, и оно ликвидировалось. Оживле-
ние началось весной 1869 в связи с студенче-
скими волнениями в Петербурге. Осенью 1869 
в Москву приезжает Нечаев (см.) и создает 
здесь организацию «Народная расправа» из слу-
шателей сельско-хозяйственной Петровской 
академии и Московского университета. Нечаев-
ская организация (вскоре раскрытая прави-
тельством) явилась последней из револю-
ционных организаций 60-х гг., с их характер-
ными признаками—верой в близкую крестьян-
скую революцию и заговорщически-бланкист-
ской тактикой. В 1869 возникает организация 
чайковцев (см.), с центром в Петербурге. В тече-
ние 1873 обособленно от кружка чайковцев 
в М. работал кружок долгушинцев (см.), имев-
ший под M., а потоми в М., свою типографию. 
Кружок пытался широко поставить пропаганду 
среди московских рабочих; был ликвидирован 
в конце 1873. В конце 1874 создается новая 
организация с центром в Москве—«Всероссий-
ская социально-революционная организация», 
имевшая целью пропаганду среди рабочих, 
а через них и среди крестьян. Группа наладила 
связь с заграницей и получала оттуда много 
литературы и газету «Работник», обслуживав-
шую группу. В руководящий состав группы 
входили Софья Бардина, Лидия Фигнер, 
Зданович, Цицианов, рабочий Петр Алексеев и 
др. В апреле 1875 в Mлфоизошликрупные арес-
ты, и организация была разгромлена. В 1876 в 
М. вело пропаганду среди рабочих «Общество 
пропагандистов» (4 брата Ивановских, их сестра, 
Николай Армфельд и др.). К концу года и оно 
было ликвидировано. Вслед за этим Обнор-
ский организует в М. филиал Северного Союза 
русских рабочих (см.).Рабочее движение в 70-х гг. 
приобретает в М. значительный размах. Из 233 
стачек, имевших место в 70-е гг., на долю Мос-
ковской области приходилось 52 стачки с 23.274 
участниками. Из 900 рабочих, привлеченных 
в 70-е гг. полицией к ответственности, 86 были 
рабочими предприятий М. Среди них на первом 
месте (48 чел.) стояли ткачи.- Из стачек 70-х гг. 
в М. наиболее известны: стачка на суконной 
фабрике в 1874 (была вызвана частыми штра-
фами, непомерно снижавшими заработок рабо-

I чих) и стачка на суконной фабрике Шрадера 
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в 1879 (была вызвана системой обсчетов рабо-
чих при выплате зарплаты). 

Первые марксистские организации М. в пе-
риод борьбы за создание марксистской социал-
демократической партии в России (1883—1900— 
1901). Рабочее движепие 80—90-х и начала 
900-х гг. После издания на русском языке 
в 1869 «Манифеста коммунистической партии» 
за границей и в 1872 I тома «Капитала» 
в Петербурге имя Маркса становится популяр-
ным среди революционно-демократической ин-
теллигенции в России. Но, как известно, на-
родники неправильно понимали учение Мар-
кса , извращали его, считая неприменимым 
к России, боролись против марксизма (см. 
Народничество). В 1881 на защите Иванюко-
вым докторской диссертации выступил сту-
дент И. И. Викторов с агитационной речью, 
в к-рой доказывал неразрывную связь научного 
социализма Маркса с революционным двиясе-
нием рабочих. Сам Викторов был лавристом, 
а не марксистом, однако факт такого выступ-
ления явился как бы провозвестником начала 
неизбежной борьбы между старым отживаю-
щим идейным направлением—народничеством 
и поднимающимся новым—марксизмом. С фев-
раля по апрель 1882 в М. была разгромлена цен-
тральная организация «Народной воли» (пере-
веденная сюда из Петербурга после 1/III1881). 
Опираясь на реакционную теорию и применяя 
вредные методы борьбы, «Народная воля» не 
встретила поддержки в массах рабочих и кре-
стьян и исчерпала свои силы в бесплодных 
террористич. актах. Возникающие новые ре-
волюционные организации и революционные 
кружки все более и более уделяли внимание рас-
пространению марксистских идей. В 1883—84 
в М. функционирует «Общество переводчиков 
и издателей», к-рое нелегально издает произве-
дения Маркса, Энгельса и Плеханова. Правда, 
само общество стоит еще на перепутьи от наро-
довольчества к марксизму (в мае 1884 литогра-
фия «Общества переводчиков и издателей» бы-
ла ликвидирована полицией). В1884—85 среди 
отдельных рабочих М. уже распространяются 
издания группы «Освобождение труда» (см.). 

Рабочее движение, выявившееся в 70-х гг. 
в отдельных волнениях и стачках, особенно 
сказалось в первой половине 80-х гг. В самом 
начале 1880 в М. происходили волнения рабо-
чих на фабрике Бровкина и Каверина. Рабочие 
протестовали против того, чтобы в порядке 
принуждения получать в счет зарплаты из фаб-
ричной лавки товары по повышенным ценам. 
Снижение зарплаты путем широко применяв-
шихся штрафов вызвало стачки в мае 1882 
на заводах Бромлея и Давидсона и в ноябре 
того же года в Брестских железнодорожных 
мастерских. К 80-м гг. относится появление 
в М. первых рабочих кружков, среди к-рых 
распространялась марксистская литература. 
Известен кружок рабочего Федора" Баулина, 
у к-рого полицией была найдена программа 
группы «Освобождение труда», круясок рабоче-
го Михаила Павлова (в составе 12 рабочих). 

С осени 1889 наблюдалось нек-рое общест-
венное оживление: состоялась довольно вну-
шительная демонстративная панихида по умер-
шем великом русском демократе Чернышев-
ском, появляются кружки самообразования 
среди учащихся. В марте 1890 снова вспых-
нули студенческие волнения, в результате 
к-рых ок. 600 студентов университета и «пет-
ровцев» были посажены в Бутырскую тюрьму. 

Общественное оживление особенно усилилось 
в 3891—92, когда неурожай и голод охватили 
значительную часть страны. В 90-х годах 
удельный вес рабочего населения в М. зна-
чительно повысился. В 1890 на 91.6 фабриках 
и заводах Москвы и Московской губ. насчиты-
валось 130 тыс. рабочих (из них 29 тыс. детей 
и подростков), в 1897 на предприятиях М. 
и губернии работало уже 248.523 чел. Росло 
и политическое сознание рабочих. Марксизм по-
степенно завоевывал прочные позиции среди 
передовых рабочих и революционно настроен-
ной интеллигенции. В 1891—92 из революцион-
но настроенной интеллигентской молодежи ор-
ганизуется марксистский кружок, в состав ко-
торого входят Г. Н. Мандельштам, Г. М. Кру-
ковский, А. Н. Винокуров (см.), С. И. Миц-
кевич (см.), М. Мандельштам-Лядов, И. А. Да-
выдов и другие. В 1893 из этого кружка вы-
деляется группа, которая завязывает плано-
мерную связь с рабочими московских фабрик 
и заводов и с весны 1894 приступает к агита-
ции в массах путем издания листовок и бро-
шюр. Образованный Лениным петербургский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего клас-
са» оказал большое влияние на создание марк-
систских организаций во всех промышленных 
центрах, в том числе и в М. В апреле 1894 в 
Москве организуется центральный рабочий кру-
жок из представителей кружков 12—14 круп-
нейших фабрик и заводов. Первый приезд Ле-
нина в Москву сыграл огромную роль в фор-
мировании марксистского самосознания интел-
лигентской молодежи М. В январе 1894 на одном 
из нелегальных собраний Ленин выступил 
с сокрушительной критикой народничества, 
разгромив до основания глубоко реакционные 
в обстановке растущего капитализма и рабочего 
движения положения о «самобытности» Рос-
сии', об особом пути ее развития и т. п. Влияние 
Ленина было закреплено в дальнейшем в М.рас-
пространением среди революционной интелли-
генции его работы «Что такое „друзья народа"... ». 
В 1895 Ленин снова посетил Москву. В 1897, 
следуя из Петербурга к месту ссылки в Сибирь, 
Ленин опять по пути посетил М. Помимо лич-
ной связи, Ленин в это время поддерживал 
с М. почти постоянную письменную связь. 

Центральный рабочий кружок, возникший 
в 1894, повел деятельную работу, захватывая 
пропагандой и агитацией новые слои рабочих. 
В этой работе особенно выделялись рабочие: 
К. Ф. Бойе, Ф. И, Поляков, С. И. Прокофьев, 
A. Д. Карпузи, Е. И. Немчинов и др. Заве-
дены были связи не только в городе, но и на 
ряде подмосковных фабрик, а такясе в Туле, 
Коврове, Орехово-Зуеве. Поддерживалась связь 
с Петербургом, Нижним-Новгородом, Киевом, 
Вильной. 30/IY 1895 в 12 км от М. была отпразд-
нована первая маевка. На массовке участво-
вало 250—300 рабочих от 30 фабрик и заводов 
М. На маевке 1895 организация приняла назва-
ние «Рабочий союз». 

Летом 1895 в М. имели место выступления 
и стачки на механич, заводах (Гужона, Доброва 
и Набгольца, Бромлея, Вейхельта). Выдви-
нуты были требования сокращения рабочего 
дня, увеличения заработной платы. В июне— 
июле 1895 были арестованы почти все интелли-
генты организации, а в августе почти вся руко-
водящая рабочая группа. В сентябре 1896 воз-
ник новый интеллигентский с:-д. кружок в со-
ставе Колокольникова, Кварцова, Величкина, 
B. Д. Бонч-Бруевича и др. Этот кружок вое-
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становил многие связи среди рабочих. Одновре-
менно начал работать другой кружок в со-
ставе М. Ф. Владимирского (см.), Батурина, 
Никитина и др. Эти два кружка в январе 
1896 слились и образовали ядро нового со-
става «Московского рабочего союза». Союзом 
издавались прокламации,брошюры, получалась 
литература из-за границы. В конце февраля 
1896 союз послал приветственный адрес франц. 
рабочим по случаю 25-летия Парижской Ком-
муны; под адресом было собрано 605 подписей 
рабочих 28 московских фабрик и заводов. Вес-
ной и летом 1896 наблюдался большой подъем 
московского рабочего движения: за городом 
происходили частые рабочие сходки, на к-рых 
обсуждался устав «Московского рабочего союза» 
и вопрос о поддержке стачки текстильных 
фабрик Петербурга. Московский союз выпу-
стил прокламацию с призывом поддержать пи-
терских рабочих. 

В 1896, в связи с коронацией Николая II , 
бастовали рабочие Московско-Курской ж. д. 
(требовавшие оплаты за коронационные дни), 
забастовка кончилась в пользу рабочих. «Мо-
сковский рабочий союз» имел связь с 42 круп-
ными московскими промышленными заведения-
ми и с 15 городами и распространял нелегаль-
ную литературу и листовки; в июне 1896 им 
был отправлен мандат от тысячи московских 
организованных рабочих В. И. Засулич (см.) 
для представительства от московских рабочих 
на Лондонском международном социалистич. 
конгрессе. Летом 1896 эта организация была 
ликвидирована. До конца 1896 были ликви-
дированы еще две с.-д. группы, работавшие 
под тем же названием «Московского рабо-
чего союза». 

Осенью 1896 имели место выступления рабо-
чих на московских заводах Гужона, Бромлея, 
в ж.-д. мастерских Ярославской и Рязанской 
ж . д. (рабочие требовали отмены сверхурочных 
работ и сохранения старых расценок). Весной 
1897 на ткацкой фабрике Шлихтермана проис-
ходила стачка из-за неправильных расчетов 
при выдаче заработка. Рабочие М., наряду 
с петербургскими рабочими, приняли участие 
в борьбе за сокращение рабочего времени и 
повышение заработной платы. Фабричный за-
кон 2/YI 1897 о сокращении рабочего дня 
на фабриках до 111/» ч. при всем его несовершен-
стве явился большой политич. победой подняв-
шегося на борьбу рабочего класса России. 
Под влиянием роста рабочего движения среди 
интеллигентской молодежи М. в это время 
произошел решительный перелом в сторону 
марксизма. Несмотря на частые провалы, воз-
никают одна за другой социал-демократиче-
ские группы. В начале 1897 Московский союз 
возглавляет группа, состоящая по преимуще-
ству из студентов Высшего технического учи-
лища во главе с Вацлавом Воровским (см.), 
впоследствии известным большевиком. В мае 
1897 эта группа была ликвидирована полицией. 
Ее заменяет группа во главе с Иосифом Дуб-
ровинским (см.), впоследствии тоже видным 
большевиком. После провала этой группы 
12/XII в начале 1898 в М. возникает с.-д. 
группа во главе с бр. Ванновскими. Организа-
ция принимает название «Московский союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». От 
этой группы на I Съезд РСДРП (Российская 
социал-демократическая рабочая партия), со-
стоявшийся в начале марта 1898, делегатом 
был послан А. Ванновский. Вскоре после 

I Съезда РСДРП был образован первый Мо-
сковский комитет РСДРП. В состав Москов-
ского комитета вошли А. И. Ульянова (сестра 
В. И. Ленина), А. В. Луначарский, М. Ф. Вла-
димирский. 

Исключительно большую роль в деле орга-
низации массовой революц. борьбы и борьбы за 
создание с.-д. партии нового типа сыграло пре-
бывание Ленина в Москве и Подольске в 1900, 
по возвращении его из ссылки. В это время, 
в противовес росту рабочего движения, само-
державие усиленно пыталось насаждать «поли-
цейский социализм», т. н. зубатовщину (см.). 
В этих условиях личные указания В. И. Ленина, 
данные местным с.-д., сыграли решающую роль 
в борьбе за создание революционной партии 
рабочего класса, в борьбе с экономизмом и зуба-
товщиной. Огромная роль в этом отношении 
принадлежала также ленинской «Искре», к-рую 
Московский комитет признал своим руководя-
щим органом. Несмотря на бесчисленные слу-
чаи провалов и жесточайших репрессий, мос-
ковская организация, возглавляемая одним 
из крупнейших организаторов нашей партии 
Н. Э. Бауманом, к периоду созыва II Съезда 
РСДРП, укрепив связи с рабочей массой, доби-
лась серьезных успехов. На II Съезде РСДРП 
московскую организацию представляли два 
делегата—Н. Э. Бауман и Л . С. Цейтлин 
(последний на съезде занял меньшевистскую 
позицию). После II Съезда РСДРП Москов-
ский комитет твердо отстаивал большевист-
скую линию. В период борьбы за третий съезд 
он неоднократно высказывался за безуслов-
ную поддержку Ленина и его революционной 
тактики.—Значение М. как крупнейшего про-
мышленного центра страны возрастало с каж-
дым годом. Население М. в 1902 увеличилось 
до 1.179 тыс. чел.; фабрично-заводских рабо-
чих насчитывалось уже 108 тыс., строитель-
ных рабочих и ремесленников с их учениками— 
140 тыс. Самодеятельное население составляло 
35% всего населения столицы. Кризис нача-
ла 20 в. повлек за собой чрезвычайное ухуд-
шение экономич. положения московских рабо-
чих. Продолжительность рабочего дня дости-
гала, как правило, 11 Va—12 час. (и очень часто 
14—16 час.) при крайне низкой зарплате, 
доходившей в среднем для нек-рых групп про-
летариата до 15—20 руб., а для значительных 
категорий труда снижавшейся даже до 12— 
10—8 и менее рублей в месяц; так, напр., зара-
боток нек-рых групп текстильщиков—основной 
массы московских пролетариев—равнялся в 
среднем 7—8 руб. в месяц. На Даниловской 
мануфактуре была многочисленная группа ра-
бочих, получавшая от 5 до 6,5 руб. в месяц. 
По данным фабричной инспекции, зарплата 
248.235 рабочих М. и Московской губ. в 1897 
составляла 42.432.092 руб., т. е. с среднем 
на 1 рабочего приходилось 170 руб. годового 
заработка, или 14 руб. 16 коп. в месяц. В 1900 
средний годовой заработок рабочего Москов-
ской губ. равнялся 197 руб. 74 коп. Если за-
работная плата московского рабочего с 1897 
по 1902 (по преувеличенным данным фабрич-
ной инспекции) и поднялась в среднем на 12%. 
то стоимость пищевых продуктов за то же время 
повысилась от 25% до 60%. Особенно возросла 
плата за жилье. Жизненный уровень низко-
оплачиваемых рабочих (не говоря уже о без-
работных) приближался фактически к голод-
ной норме. В М. было до 200 тыс. бедняков, 
к-рые могли расходовать на пропитание не свы-
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' Р Площади: 

1а) Красная пл. и мавяолей Ленина 2) пл. Дзержинского 

3) пл. Свердлова и театры Большой, Малый. 

и Депгсюим. 4) Комсомольская пл. и вокзалы Ленин-

ераОсний,Ярославский и Казанский 5) пл. Пушкина 

6) пл. Маяковскою 7) Колхозная пл. 8) пл. Красные Ворота 

9) Охотный Ряд 10) пл. Восстания 11) пл. Коммуны 

12) пл. Ногина 13) Таганская пл. 14) Добрынинская пл. 

15) Октябрьская пл. 16) пл. Кропоткина 17) пл. Калуж-

ской заставы 18) пл. Серпуховской заставы 19) пл. Кресть 

янской заст. 20) пл. Абельмановской заст. 21) пл. Ильича 

22) пл. Дорогомиловской заст. 23) Краснокурсантская пл. 

24) Самотечная пл. 25) пл. Пресненской заст. 26) пл. 

Тверской заст. 27) пл. Борьбы 28) Арбатская пл. 29)Труб-
ная пл. 

Здания: 

30) Президиум Академии Наук СССР 31) Моссовет 

32) Почтамт 33) Наркомлегкпром 34) Наркоману торг 

35) Наркомзем 36) Дом Представительств 

37) Наркомлес 38) Дом Книш (ОГИЗ) 39) Д«орец Труда 

40) Библиотека им. Ленина 41) Музей Изобраз. Искусств 

42) Третьяковская l'aллерея 43) Исторический Музей 

44) Музей Ленина 45) Музей Революции 46) Полита 

ский Музей 47) ЦДКА 48) Консерватория 49) Дом ( 

50) Художественный театр 51) Цирк 52) Центр. Дс 

Пионера 5 3) Московск. Госу даре те. Университет 54. 

ститут Маркса—Энгельса —Ленина 55) M ос то pi 56] 

хние Торговые Ряды (ГУМ) 57) Гостиница .,Москва 

58) Гостиница „Метрополь" 59) Гост. J-iациональ (А 

„Аквариум" 61) Зоопарк 62) Крематорий 63) Со 

Районы Москвы: 

1 Ленинский // Сталинский / / / Молотовски 

IV Кировский V Фрунзенский V! Дзержинск* 

VU Свердловский VIII Куйбышевский IX Баумане 

X Октябрьский XI Коминтерновский XII Coaemt 

XIII Краснопресненский XIV Красногвардейский 

XV Пролетарский XVI Первомайский 

XVJI Железнодорожный XVIII Ленинградский 

XIX Киевский XX Ростокинский XXI Сокольнич« 

X X I I Таганский X X I I I Москворецкий 
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ше 5 коп. в день, и 500 тыс. чел., к-рые тратили 
не более 10 коп. в день. 

Рабочее движение в М. и московская орга-
низации РСДРП в период Русско-японской 
войны и первой русской революции (1004— 
1907). Русско-японская война особенно тяжело 
ударила по московскому пролетариату. В 1904 
с 50 предприятий М. и губернии, прекратив-
ших производство, было выброшено св. 20 тыс. 
рабочих, с 48 предприятий, сокративших про-
изводство, было уволено 8 тыс. рабочих. Таким 
образом, 28 тыс. пролетариев М. и губернии 
оказались безработными и были обречены на 
голодание. Кроме того, свыше 25 тыс. рабочих 
на 45 предприятиях работали сокращенное 
рабочее время. 

События 9/1 1905 в Петербурге нашли живой 
отклик в М. К вечеру 10/1 в М. забастовало 
св. 10 тыс. рабочих, всего ясо в последующие 
дни бастовало 123 предприятия, более 70 тыс. 
рабочих. Московский комитет РСДРП в связи 
с событиями выпустил ряд листовок. Решающее 
значение в развертывании сил революции 
сыграл II I Съезд партии, состоявшийся в апреле 
1905. Он дал четкую ленинскую оценку харак-
тера и движущих сил революции. Идея подго-
товки всеобщей стачки, перерастающей в воору-
женное восстание, выдвинутая В. И. Лени-
ным, единодушно была принята III Съездом. 
Борьба за практическое осуществление этого 
постановления в работе московской органи-
зации нашей партии занимала центральное 
место. Во второй половине июня 1905 Москов-
ским комитетом партии была проведена неле-
гальная общегородская конференция; на конфе-
ренции присутствовало 200 делегатов от район-
ных и фабрично-заводских организаций и круяс-
ков. Основным вопросом порядка дня конфе-
ренции был вопрос о подготовке к всеобщей 
политической стачке, перерастающей в во-
оруженное восстание. После этой конферен-
ции большевики развернули большую работу 
среди рабочих, солдат и крестьянских масс 
Московской губ. MU', ежедневно распространял 
десятки тысяч прокламаций, листовок и газет, 
призывающих рабочих и трудящихся к борьбе 
с самодержавием. Одновременно в печати и 
в устных выступлениях разоблачалась преда-
тельская роль эсеров, меньшевиков и троцки-
стов. Широко была развернута борьба за орга-
низацию боевых дружин и их вооружение. 

Наряду с широкой массовой работой москов-
ские большевики проводили огромную работу 
по созданию партийных ячеек, кружков и про-
пагандистских групп. Одновременно укрепля-
лись районные комитеты партии. В результате 
этой работы в М. к концу лета 1905 было 10 рай-
комов: Замоскворецко - Хамовнический, Ро-
гожский, Лефортовский, Басманный, Сокольни-
ческий, Бутырский, Пресненский, Городской, 
Железнодорожный, Окружной. Некоторые рай-
комы в свою очередьподразделялисьнаподрай-
оны, напр., существовали Симоновский, Дани-
ловский, Благушенский подрайоны. Создава-
лись профессиональные союзы (к концу сентября 
1905 их насчитывалось 20, в конце года—50; 
в них состояло до 25 тыс. членов). Летом 1905 
развернулось стачечное движение московского 
пролетариата. Бастовали металлисты, текс-
тильщики, булочники и др. Из более крупных 
предприятий в июле 1905 бастовали: I) фабрика 
Жако (1.700 рабочих), 2) вигоне-бумагопря-
дильная фабрика Шлихтермана (420 рабочих), 
3) химнческо-краснльная фабрика «Фарбверке», 

4) аппретурно-красильная фабрика Шустрова, 
5) парфюмерная фабрика Брокар (370 рабо-
чих). Забастовки частично имели успех. 

Всеобщая политическая Октябрьская стачки 
1905 (см.), начатая московскими рабочими, бы-
стро превратилась в могучее выступление про-
летариата всей России. В ходо этой борьбы 
впервые возникли новые революционные орга-
низации пролетариата -Сонеты рабочих депу-
татов. Московский пролетариат усиленно гото-
вился к вооруженному восстанию. Учитывая 
величайший революционный подъем в рядах 
рабочего класса и революционные выступления 
н нек-рых частях гарнизона, Московский коми-
тет большевиков 4(17)/ХН принял постановлг-
ние о начале вооруженной борьбы. В этой связи 
Московскому совету рабочих депутатов было 
предложено поставить в порядок дня вопрос 
о вооруженном восстании. В тот же день было 
опубликовано воззвание МК с призывом к не-
медленному вооруженному выступлению про-
тив самодерясавия. 5(18)/ХП вечером Москов-
ская общегородская конференция большевиков 
подавляющим блынинством голосов постано-
вила объявить с 7(20)/ХП всеобщую забастовку 
и начать вооруженную борьбу. IIa второй день 
после конференции МК был избран политиче-
ский центр для руководства вооруженной борь-
бой. Одновременно с этим все наличные силы 
большевиков были распределены по районам. 
Под их руководством на всех крупных фаб-
риках и заводах состоялись митинги и собра-
ния, посвященные всеобщей стачке и вооружен-
ной борьбе. Состоявшийся 6(19)/ХП пленум 
Московского совета рабочих депутатов подав-
ляющим большинством голосов, вопреки голо-
сам меньшевиков и эсеров, принял предложение 
большевиков о начале всеобщей стачки и о пере-
воде ее в вооруженное восстание. 7(20)/ХП 
к 12 час. дня 100 тыс. московских рабочих пре-
кратили работу. 8(21)/ХП в Москве басто-
вало уясе свыше 150 тысяч рабочих. Организа-
тор контрреволюционных сил в М. ген.-губерна-
тор Дубасов жестоким артиллерийским обстре-
лом училища Фидлера (где происходило обще-
московское собрание дружинников), а также 
обстрелом общемосковского собрания рабочих 
в «Аквариуме» пытался сорвать боевое выступ-
ление московских рабочих. Однако эта попытка 
не увенчалась успехом. Наоборот, активность 
боевых дружин пролетариата после этого об-
стрела во много раз возросла. Улицы М. быстро 
покрывались баррикадами. Московский проле-
тариат, под руководством большевистской 
партии, вопреки беспримерным предательским 
колебаниям меньшевиков и эсеров, в течение 
2—3 дней превращает «мирную» всеобщую 
стачку в вооруженное восстание. Дубасов, 
испуганный героическим натиском пролетариа-
та, просит царя о немедленной помощи. Он уже 
не может нолояситься на имеющиеся в М. 
воинские части, распропагандированные боль-
шевиками. 3(16)/ХП Ростовский полк заявил 
о своем отказе стрелять в демонстрантов. 
Астраханский полк, расположенный в казармах 
совместно с Ростовским, не был выпущен ро-
стовцами из казарм для несения караульной 
службы. Революционным влиянием были затро-
нуты также солдаты Сумского, Нежинского, 
Несвижского и других полков. В 1-м Донском 
казачьем полку в ночь с 4(17) на 5(18)/ХП 
было дано обещание о присоединении к вос-
ставшему народу и заявлено о полной соли-
дарности с рабочими. По просьбе Дубасова 
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15/ХТТ в М. для подавления восстания прибы-
вает из Петербурга гвардейский Семеновский 
полк. В течение нескольких дней герои-
дружинники Красной Пресни, во главе с боль-
шевиками, обстреливаемые ураганным огнем 
артиллерии, не сдавали своих революционных 
позиций. И лишь 20/XII (2/1) силы царизма, 
во много раз превышающие силы дружинников, 
подавили восстание. Захваченные в плен герои 
Красной Пресни подверглись жестоким истя-
заниям и публичному (на глазах рабочих 
Трехгоркой мануфактуры) расстрелу. Ленин 
высоко оценивал проявленный героизм рабо-
чих М. «Небольшая кучка восставших,—гово-
рил он,—именно организованных и вооружен-
ных рабочих—их было не больше в о с ь м и 
т ы с я ч—оказывали в течение 9 дней сопро-
тивление царскому правительству» ( Л е н и н, 
Соч., т. X I X , стр. 355). Опыт московско-
го Декабрьского вооруженного восстания сы-
грал огромную роль в дальнейшей револю-
ционной борьбе и победе рабочего класса в 
октябре 1917. 

Под ударами жестоких репрессий и расстре-
лов московский пролетариат вынужден был 
временно отступить с тем, чтобы подготовить 
свои силы для дальнейшей борьбы с царизмом, 
помещиками и капиталистами. Руководящие 
работники московской организации, уничто-
жения которых особенно добивались царские 
•слуги, оказались, по признанию Дубасова, 
«за пределами досягаемости». Московский ко-
митет большевистской партии снова сплотил 
свои кадры и продолжал боевую деятельность. 
В январе 1906, в самый разгар зверского тер-
рора, Ленин, не обращая внимания на угро-
жавшую его жизни опасность, едет в Москву 
и здесь участвует на совещании лекторской 
группы МК, дает указания московским боль-
шевикам, как при создавшихся условиях раз-
вернуть работу в массах. В марте того же года 
Ленин—снова в М. Он участвует в трех сове-
щаниях руководящих работников московской 
организации, на к-рых обсуждается целый 
ряд важнейших вопросов тактики партии на 
ближайший период (проект тактической плат-
формы об участии московской организации 
в избирательной кампании в Гос. думу, орга-
низация с.-д. газеты в Москве и др.). В суровые 
годы столыпинской реакции Ленин непрерывно 
поддерживает связь с М. В этот наиболее 
трудный период он энергично помогает москов-
скому пролетариату собирать свои силы для 
новой предстоящей борьбы, непосредственно 
руководит подготовкой к ней. Московская 
-организация в это время попрежнему остается 
цитаделью большевизма. В июне 1907 началь-
ник московского охранного отделения доносил: 
«Агентурные сведения указывают, что вновь 
организованный Московский комитет под влия-
нием резолюций Лондонского съезда и послед-
них политических событий будет состоять 
сплошь из представителей фракции „большеви-
ков" и намерен держаться ярко революцион-
ной тактики». 

М.—крупнейший хозяйственно-политический 
центр страны накануне первой мировой импе-
риалистич. войны. В М. в 20 в. резко сказы-
ваются черты, присущие русскому капита-
лизму в эпоху империализма. В жизни про-
мышленной М. достаточно явственно вырисовы-
вается концентрация производства. Ясно выяв-
ляется процесс монополизации путем обра-
зования предпринимательских объединений. 

Вместо единоличных, конкурирующих между 
собой фирм и родственных торговых домов 
складываются б. или м. постоянные, ино-
гда, впрочем, полускрытые союзы, как, напри-
мер : суконных фабрикантов, владельцев ситцё-
набивных фабрик, резиновых предприятий, 
страховых компаний, домовладельцев и пр. 
Усиливается связь банковского капитала, в 
частностииностранного (преимущественно фран-
цузского и английского), сращивание его с 
крупным производством. По своим размерам 
банковские ресурсы Москвы сильно отставали 
от капиталов Петербурга. Но все-таки и финан-
совая М. становилась организующим центром 
для разных отраслей промышленности и торгов-
ли в России. Под влиянием происшедших пере-
мен верхушка московской буржуазии беспо-
воротно утрачивала доморощенный купеческий 
облик времен Островского. На авансцене эко-
номической, общественной и культурной жизни 
начинают фигурировать европеизированные фаб-
риканты, банкиры, коммерсанты, акционеры, 
участники и организаторы разнообразных круп-
нейших предприятий. Ведущую роль играют 
Рябушинские, Гучковы, Кнопы, Крестовни-
ковы, Второвы и др., опиравшиеся на банки 
(Московский, Соединенный, Частный коммер-
ческий, Русско-азиатский, Сибирский) и на 
поддержку министерства финансов. Из их 
среды и из примыкающих к ним социальных 
прослоек выходят деятели влиятельного купе-
ческого общества и городского управления. 
Последнее, призванное ведать хозяйством ра-
стущего города, продолжало существовать в 
ограниченных правовых рамках, установлен-
ных еще в 1892. Достаточно сказать, что в 1912 
в городских выборах имели право участвовать 
всего только 9.431 чел., что составляло по отно-
шению к общему количеству населения 0,58%; 
фактически же участвовало и того меньше— 
3.274 чел. (0,2%). Состав городских избира-
телей был даже более узким, чем круг избира-
телей в Государственную думу (в 1912 — 
51.282). Правда, представители новой буржуа-
зии в Городской думе были вынуждены под 
напором жизни принимать кое-какие мини-
мальные меры к упорядочению городского 
хозяйства, напр., постройка городского трам-
вая вместо прежней архаической конки, при-
надлежавшей частной компании, развитие сети 
первоначальных школ и лечебных заведений. 
Но в общем город с© стороны своего благо-
устройства, санитарии и ясилищной обеспечен-
ности оставался прежним, а различие меясду 
центром и окраинами не только не сглажива-
лось, а даже углублялось. В Городской думе 
20 в. даже не возбуждалось вопросов о корен-
ном переустройстве города; акты и материалы 
тех обследований жилищ, фабричных и тор-
говых помещений, к-рые производились сани-
тарными врачами, не публиковались (как это 
допускалось раньше). Задолженность город-
ского управления увеличивалась в угрожаю-
щих размерах; платежи по городскому, внут-
ренним и заграничным займам в 1913 превы-
шали 8 млн. руб., что равнялось 16% общего 
расходного бюджета (51 млн. руб.). Жилищный 
кризис, переживаемый трудящимися М., харак-
теризуется цифрами 1912: квартир со сдачей 
коек и каморок насчитывалось 24.597, а их 
обитателей—326.638 чел. В этом же году было 
2.543 квартиры подвальных с 26.592 жителя-
ми и 9.924 квартиры полуподвальных с 98.328 
жит., а, кроме того, 10.364 дворницких и швей-
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царских с 34.401 жит. Жилищный кризис 
в виду резкого сокращения строительства 
обострялся все более и более. Жилищная 
нужда и заброшенность окраин ничуть не 
смягчалась тем, что задесятилетие, предшество-
вавшее войне, центральные кварталы усиленно 
застраивались благоустроенными 4—7-этаж-
ными домами, и даже глухие в 19 веке пере-
улки с длинными заборами оживлялись стро-
ительной горячкой, охватившей предприни-
мателей. 

За домостроительство взялись крупные стра-
ховые общества, возникали домовладельческие 
компании. Капитал охотно направлялся в 
домостроительство, сулившее верную и высо-
кую прибыль. Сооружались дома значительные 
по размерам, с комфортабельными квартирами 
и претендовавшие на оригинальное архитек-
турное оформление. Как на пример такого офор-
мления укажем на дом Щербатова на Новинском 
бульваре (дом 15), гостиницу «Метрополь»(ныне 
Дом советов на площади Свердлова), д. Пер-
цовой (№ 37 по Кропоткинской набережной). 
Городская дума незадолго до войны избрала 
особую подготовительную комиссию, «заведую-
щую красотой города», ничем себя, правда, 
не проявившую. 

Правительственные органы и Городская дума 
не проявляли заботы о росте культурных учре-
ждений огромного города. Острую потреб-
ность в этих учреждениях частично удовлетво-
ряла частная благотворительность отдельных 
представителей московских капиталистов, уде-
лявших под напором жизни «щедрые пожертво-
вания» на благотворительные, лечебные и про-
светительные цели. Университетские клиники 
на Девичьем поле были построены почти все-
цело на частные средства, завещанные или 
внесенные при жизни представителями торгово-
промышленного мира. Солдатенковская боль-
ница (ныне имени Боткина), психиатрическая 
больница на Канатчиковой даче, Морозовская 
детская (ныне Образцовая), Медведниковская 
на Калужской улице, Третьяковская бога-
дельня на Серпуховской ул., дома дешевых 
квартир, построенные на средства Солодовни-
кова, Бахрушина и др.,—все эти акты «благо-
творительности» свидетельствовали о наличии 
больших денежных избытков у тогдашней 
московской буржуазии, о росте культурного 
уровня ее представителей и о сознании ими 
необходимости приспособления города к воз-
растающим потребностям населения. Из их 
среды вышли также известные коллекционе-
ры—создатель театрального музея А. А. Ба-
хрушин, собиратель картин П. М. Третья-
ков и др. 

Все эти жертвователи капиталов и собиратели 
культурных ценностей обнаруживали иные 
настроения и вкусы, чем те представители мо-
сковского купечества, которые всего за не-
сколько десятилетий перед тем отдавали из-
лишки своих накоплений почти исключительно 
на постройку православных храмов или старо-
обрядческих молитвенных домов. Предпри-
нято было издание дорого стоящих журналов 
для ограниченного круга читателей, а также 
издание политич. газет; последнее диктова-
лось как соображениями возможной мате-
риальной выгоды, так и ростом политич. актив-
ности бурясуазии. Достаточно здесь указать 
на газету «Утро России» Рябушинского, ти-
пичную для буря{уазного либерализма данного 
историч. периода. 

Рабочее движение в М. и московская орга-
низация РСДРП в годы столыпипской реакции 
и оформления большевиков в самостоятельную 
с.-д. рабочую партию (1908—12) и в годы подъ-
ема рабочего движения (1912—14) перед первой 
мировой империалистич. войной. 1908—11 были 
периодом жесточайшей реакции. Организации 
большевистской партии подвергались частым 
разгромам. В результате полицейских пресле-
дований резко сократилось число профсоюзов 
и членов в них. В начале 1907 в М. насчиты-
валось 46 профсоюзов с 48.000 членов'в них; 
к 1/VII 1908 остался 21 союз с 7.000 членов. 
Однако, несмотря на повседневное преследо-
вание и частые разгромы, большевики в период 
1908—10 неуклонно проводили свою револю-
ционную работу в массах, беспощадно изгоняя 
из своих рядов нытиков, маловеров и измен-
ников делу революции и социализма, высту-
павших с требованием ликвидировать нелегаль-
ную партию, приспособиться к полицейским 
условиям самодержавного строя. Они упорно 
боролись также с теми «ликвидаторами наиз-
нанку», к-рые под прикрытием «левой» фразы 
пытались тащить партию на путь разрыва с 
массами. Московская организация, ведя ак-
тивную борьбу как против отзовистов, так и 
против ликвидаторов, вела также активную 
работу по разоблачению эсеров и троцкистов. 

В 1908 довольно часто собирались районные 
и заводские собрания. Поддерживалась регу-
лярная связь с 120 предприятиями (лето 1908). 
Весной 1909 во всех 7 районах М. состоялись 
районные конференции и перевыборы райко-
мов. Большевики издавали прокламации и лис-
товки, вели пропаганду в рабочих кружках. 
Большое внимание они уделяли работе в проф-
союзах и руководили экономич. борьбой про-
летариата. Сочетая нелегальную работу с ис-
пользованием легальных возможностей, мо-
сковские большевики принимали ближайшее 
участие в легальных съездах того времени— 
кооперативном, противоалкогольном, фабрич-
но-заводских врачей и т . п. На Пражскую 
конференцию, объединившую большевистские 
организации по всей стране в единую больше-
вистскую партию, московская организация де-
легировала трех представителей. Плоды больше-
вистской работы ярко сказались в рабочем дви-
жении в 1912—14. Движение протеста против 
ленского расстрела началось в М. 18—19/IV 
1912. Массовые стачки начались 23/IV, когда на 
13 заводах в один день прекратили работу 7 тыс. 
чел. 24/IV бастовало свыше50 фабрик и заводов 
(14 тыс. рабочих). 25/IV в районе Лубянской 
площади (ныне площадь Дзержинского) и Куз-
нецкого Моста и на Краснопрудной улице 
были организованы демонстрации рабочих. 

1/V 1912 в М. бастовало 106 предприятий 
(свыше 55 тыс. рабочих). Бастовали наиболее 
крупные предприятия: Трехгорная мануфак-
тура (4.500 рабочих); завод Гужона (3.000 ра-
бочих), завод Доброва и Набгольца (1.200), 
фабрика Таля (1.200), фабрика Гивартовского 
(1.200), типография Сытина (940), типография 
Кушнарева (832), завод Вестингауза (750), шер-
стопрядильная фабрика Дюфурмантель (615), 
чугунно-литейный завод Густава Листа (600) 
и др. После ленских событий и начавшегося 
нового подъема революционной борьбы влия-
ние московской организации большевиков в 
рядах рабочего класса возрастало с каждым 
днем. Стачечное движение ширилось. По сильно 
преуменьшенным данным московского обще-
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ства фабрикантов и заводчиков, в первом полу-
годии 1913 в М. в стачках участвовало 149.033 
рабочих; число потерянных дней равнялось 
1.412.304 (в первом полугодии 1912 бастовало 
115.177; число потерянных дней составляло 
1.305.007). В годовщину ленских событий в М. 
в 1913 бастовало св. 10 тыс. рабочих, 1/V— 
ок. 50 тыс. Во второй половине 1913 наиболее 
значительной стачкой была стачка трамвай-
щиков, вызвавшая однодневную забастовку 
(23/Х) солидарности рибочих других предприя-
тий (соединенную с протестом против гонений 
на рабочую печать). В последней забастовке 
в М. участвовало более 16 тыс. рабочих. Заба-
стовка солидарности перекинулась в Петербург, 
где охватила огромное количество рабочих. 

В 1912—13 снова возродились профессио-
нальные союзы. К началу 1912 в Москве су-
ществовало только 4 союза (деревообделочни-
ков, портных, мануфактуристов и кожевников). 
К лету 1914 их было уже 14 (металлистов, 
печатников, водопроводчиков, портных, дере-
вообделочников, мануфактуристов, кожевни-
ков, булочников, парикмахеров, официантов, 
торговых служащих, поваров, рабочих по 
развеске чая и сапожников). Число членов 
в профсоюзах непрерывно росло. Так, в союзе 
печатников число членов с 1.000 (летом 1913) 
возросло (в начале 1914) до 3.500. Моск. союз 
металлистов «Рабочая солидарность» за 3 ме-
сяца своего существования собрал 1.947 чле-
нов, преемник его «Единство» к весне 1914 сно-
ва имел 1.300 членов и т. д. 

Большевики-ленинцы накануне войны имели 
среди московского пролетариата преобладаю-
щее влияние. Так, из 13 профсоюзов, сохра-
нившихся до войны, 10 было правдистских 
(большевистских), 3 неопределенных, по ближе 
стоявших к правдистам, и ни одного ликвида-
торского. В праздновании 1/V 1914 в М. уча-
ствовало 73 промышленных предприятия • с 
22.053 рабочими. В июльские дни 1914 в М. 
бастовали рабочие ряда крупнейших пред-
приятий (завод Гужона, Бромлея, Г. Листа, 
завод «Перенуд» и др.). 9/V1I рабочие пытались 
демонстрировать на Цветном бульваре, в 
Замоскворечьи, но были рассеяны полицией. 
В 1914 М., так же как и Петербург, усиленно 
готовилась к решающему штурму царизма. 

Пролетариат М. и московская организация 
РСДРП(б) и период первой мировой империали-
стической войны и Февральской буржуазно-
демократической революции( 1914—февраль—март 
1017). Основной характер динамики населения 
М. в период первой мировой империалистич. 
войны оставался прежним: налицо было все 
ускорявшееся возрастание числа жителей за 
счет иммиграции, форсированное к тому же 
наплывом беженцев и переводом в М. некоторых 
крупных предприятий с театра войны. В 1915 
одних беженцев в М. насчитывалось 142 тыс. 
чел. К началу 1917 общая населенность М. 
определилась в 1.701,2 тыс. чел. Прирост на-
селения на окраинах и в пригородах неуклонно 
опережал прирост городского центра, в чем 
отражалось возрастание объема промышлен-
ности, lie переставая быть центром текстильной, 
в частности хлопчато-бумажной, индустрии, 
М. начинает развивать теперь и другие отрасли 
пром-сти. Накануне первой мировой империа-
листич. войны в фабрично-заводской пром-сти 
М. была занята 131 тыс. рабочих. В конце 
1916 количество рабочих, по сравнению с 1913, 
возросло на 11,5%. Увеличение продукции и 

рост количества рабочих отмечались, главным 
образом, в промышленности, обслуживающей 
потребности войны, и, наоборот, происходило 
сокращение производства в отраслях, рассчи-
танных на массового потребителя. Так, метал-
лообрабатывающая пром-сть в 1913 давала 
продукции на 57.982 тыс. руб., а в 1916 на 
171.485 тыс. руб. (в довоенных ценах); хими-
ческая пром-сть в 1913—93.558 тыс., в 1916—j 
131.399тыс. руб., кожевенная пром-сть в 1913— 
12.921 тыс., в 1916—16.872 тыс. руб.; текс-, 
тильная пром-сть в 1913 дала продукции на 
143.208 тыс., а в 1916—на 115.921 тыс. руб. 
Соответственно с этим произошло и изменение 
количества рабочих, занятых в отдельных 
отраслях промышленности.Так, в металлообра-
батывающей пром-сти количество рабочих уве-
личилось на 30.031 чел., в химич. пром-сти— 
на 9.420 чел., в кожевенной промышленности— 
на 1.225 чел., а в текстильной пром-сти коли-
чество рабочих уменьшилось на 6.839 чел. 

Во время войны в М. ощущался огромный 
недостаток рабочей силы; в первые месяцы 
войны было мобилизовано в армию до 40% ра-
бочих. По некоторым заводам и фабрикам 
нехватка рабочей силы доходила до 60% по-
требного количества рабочих. Изменился со-
циальный состав рабочих за счет притока 
пополнений не только из бедняцкой прослойки 
крестьянства, но также из рядов кулачества 
и городской мелкой буржуазии, спасавшихся 
на предприятиях оборонной пром-сти от воен-
ной мобилизации. Значительно увеличилось 
число женщин и подростков, занятых в про-
изводстве. По данным фабричной инспекции, 
в текстильной пром-сти в январе 1916 было: 
взрослых женщин 54,3% всего состава рабо-
чих, подростков и малолетних—14,1%, взрос-
лых мужчин—31,6%. По сравнению с 1915 
в текстильной пром-сти процент женщин уве-
личился на 4,8, а процент мужчин уменьшился 
на 7,7. В 1915 по сравнению с 1914 количество 
мужчин, занятых в металлообрабатывающей 
пром-сти, уменьшилось на 5,1%, а количество 
женщин увеличилось па 4,1%. 

Большевистские организации и профсоюзы 
в М. во время войны подвергались жесточай-
шим преследованиям и репрессиям со стороны 
царизма. Ути преследования с еще большей 
силой обрушились на большевистскую партию. 
Заняв в самом же начале империалисти-
ческой войны враждебную в отношении к ней 
позицию, московские большевики неустанно 
и упорно вели свою революционную работу. 
31/VII1914 руководящий коллектив московской 
городской и окружной организации выпустил 
листовку с призывом к борьбе против империа-
листической войны. Московская большевист-
ская организация, получив ленинские тезисы, 
а затем и манифест ЦК РСДРП(б) в ноябре 
1914, обсудила их и целиком к ним присоеди-
нилась. При решении вопроса об отношении к 
манифесту московским большевикам пришлось 
преодолеть и разгромить в своих рядах анти-
пораженческое отношение к войне со стороны 
небольшой оторвавшейся от масс группы, 
т. н. «литературной группы», относившейся 
также примиренчески к меньшевикам. 

В начале апреля 1915 в М. приехал для 
укрепления и оживления партийной работы 
член бюро ЦК В. М. Молотов. Он установил 
связь с большевиками, руководившими рабо-
той в Центрально-Промышленной области, и 
с рабочими-большевиками, работавшими в 
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Москве. Большую помощь в восстановлении 
и укреплении руководящих организаций в М., 
разгромленных в результате арестов, оказы-
вала т. Молотову Мария Ильинична Ульянова 
(состра В. И. Ленина). Мария Ильинична в 
•ото время работала в земском союзо. Через 
нее В. И. Ленин поддерживал связь с москов-
скими большевиками и руководил их работой. 
Мария Ильинична нелегально получала из-за 
границы большевистскую, Ленинскую литера-
туру и распространяла ее среди рабочих и 
большевистских групп. Через нее т. Молотов 
связался с рабочими болыневиками-лефортов-
цами, в результате чего был организован 
Лефортовский районный комитет большевиков. 
Тов. Молотов установил также связь с боль-
шевистскими группами Замоскворецкого и 
Сокольнического районов. В Сокольниках был 
организован райком партии; центром его де-
ятельности являлись Сокольнические вагоно-
ремонтные мастерские (ныне завод СВАРЗ). 
Под руководством т. Молотова и возникших 
райкомов партии возродились большевистские 
группы на Мытищинском заводе, в Перовских 
мастерских, в мастерских Моск.--Казанской 
железной дороги, наладилась работа боль-
шевистских групп в Пресненском и других 
районах. Под непосредственным руководством 
т. Молотова Лефортовский районный комитет 
выпустил листовку но поводу Ленских событий 
и 1 Мая 1915. Листовка заканчивалась при-
зывом готовиться к граясданской войне, укре-
плять партию и нелегальную работу. После 
того как были восстановлены и организованы 
большевистские группы и районные комитеты 
партии, т. Молотов провел большую работу 
по подготовке созыва общегородской конфе-
ренции. 1/VI 1915 в Сокольническом лесу 
было проведено нелегальное собрание, на кото-
ром было принято решенио о созыве на 7/VI 
московской городской конференции со сле-
дующей повесткой дня: 1) война и ее послед-
ствия; 2) экономическая жизнь России; 3) по-
зиция социал-демократии при ликвидации вой-
ны (конференция но состоялась в виду ареста 
по доносу провокатора работников, руково-
дивших созывом конференции). В октябре 
1915 московским большевикам удастся вновь 
воссоздать Mit. В ноябре МК терпит опять 
провал, но в январе 1916 МК вновь восста-
навливается. В марте 1916 МК снова постигает 
очередной провал. В начале апреля МК вос-
станавливается, но к 1/V опять наступает ча-
стичный провал. В конце 1916 удается еще раз 
создать и закрепить МК. Несмотря на ярост-
ные полицейские преследования и жесто-
чайший полицейский террор периода воен-
ного времени и частые провалы МК (царское 
правительство засылало в партийные боль-
шевистские организации десятки провокато-
ров), московские большевики сохранили свою 
боеспособность. Они неустанно организовы-
вали демонстрации и стачки протеста против 
империалистич. войны и самодержавия. Заба-
стовки в М. особенно нарастали с лета 1915 
и фактически продолжались до Февральской 
бурлс.-дем. революции 1917. В стачечную борь-
бу вовлекалось всо большее и большее коли-
чество рабочих крупнейших предприятий. Так, 
в сентябре 1915 бастовали рабочие Данилов-
ской мануфактуры (свыше 4.000 чел.), требуя 
увеличения расценок на 30%, уравнения 
в оплате мужчин и женщин и т. п.; в сентя-
бре — октябре 1915 бастовали кондуктора и 

вагоновожатые московского трамвая. Они 
предъявили требования повышения зарплаты. 
В сентябре 1915 в М. бастовали 36 тыс. рабо-
чих. По данным охранки, в Московской губ. 
в 1916 на предприятиях, обслуживавшихся 
фабрично-заводской инспекцией, бастовало 
133.629 рабочих. Больше всего рабочих бастова-
ло в связи с 1 Мая, что свидетельствовало о все 
возраставшем значении политич. стачек. Ведя 
свою подпольную революционную работу, боль-
шевики широко использовали и ограниченные 
легальные возмолшости: вели работу в профсо-
юзах, больничных кассах, просветительных 
клубах. В частности, они использовали суще-
ствовавшее в Москве с 1897 «Общество 'содей-
ствия устройству общеобразовательных и ра-
зумных народных развлечений», созданное 
министерством внутренних дел. По замыслу 
организаторов общества оно должно было 
отвлекать массы от революционной борьбы. 
Но в 1915 названное общество было фактиче-
чески завоевано большевиками. Под видом 
экскурсий, прогулок и массовок в окрест-
ности Москвы, проводимых этим обществом, 
организовывались нелегальные собрания и 
сходки рабочих. Влияние большевиков на весь 
московский пролетариат непрерывно возра-
стало. По призыву большевиков московские 
рабочие в своем большинстве и в первую оче-
редь на крупных предприятиях бойкотиро-
вали выборы в военно-промышленные коми-
теты (в сентябре—октябре 1915). Это еще лиш-
ний раз подтверждало Ленинско-Сталинское 
положение о том, что крупные предприятия, 
как правило, являлись крепостями большеви-
ков. 'Гак, в М. на заводе «Динамо» из 1.500 ра-
бочих в избрании депутатов приняли участие 
только 74 чел. На заводе Гужона из 3 тыс. 
рабочих на собрание пришло всего 100—120 чел. 
На заводе «Поставщик» из 8.500 рабочих за 
выборы голосовало менее 300 чел. Даже вы-
бранные от ничтожного меньшинства рабочих 
90 выборщиков не были единодушны. На собра-
нии выборщиков 21 из них ушел, отказавшись 
выбирать уполномоченных в военно-промыш-
ленный комитет. Рабочие Москвы отказывались 
иметь дело с рабочей группой при Московском 
военно-промышленном комитете. От совместных 
выступлений с нею в начале 1916 категорически 
отказывалось правление союза металлистов, 
рабочие производства обувн, печатники, офи-
цианты, архитектурно-строительные рабочие и 
елулеащие трактиров. Рабочие М. под руковод-
ством большевиков дали сокрушительный от-
пор попыткам меньшевиков привлечь рабочую 
массу к поддержке империалистической войны. 
На собрании профсоюза металлистов в сентябре 
1915 после докладов лидеров меньшевиков 
Чхеидзе и Скобелева была принята резолюция 
с выражением недоверия меньшевистской фрак-
ции в Гос. думе и требованием к правитель-
ству об освобождении пяти арестованных боль-
шевиков, депутатов Гос. думы. 

Канун Февральской бурж.-дом. революции 
в М. проходил в обстановке все более и болео 
нарастающего революционного подъема. По 
призыву ЦК и МК большевиков московские 
рабочие 9/1 1917 ознаменовали годовщину рас-
стрела рабочих в Петербурге массовой заба-
стовкой и демонстрациями. 9/11917 в М. басто-
вала ' /з в с е х рабочих (по официальным данным, 
бастовала 31 тыс. рабочих, фактически нее- • 
до 100 тыс. рабочих). Под руководством МК. 
большевиков в этот ясе день на Тверском буль-
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варе была организована двухтысячная демон-
страция. Демонстранты были рассеяны конной 
полицией. В три часа дня 9/1 новые группы рабо-
чих появились на Театральной площади (ныне 
площади Свердлова).Демонстранты несли крас-
ные знамена с лозунгами «Долой войну», «Долой 
самодержавие». Вскоре демонстрация разрос-
лась до тысячи человек и двинулась к Охот-
ному ряду. 12/11917 снова началась забастовка, 
и с утра на Калужской площади собралось 
до 2 тыс. рабочих-демонстрантов, к-рые дви-
нулись к центру города, но были рассеяны 
полицией; к пяти часам дня забастовало еще 
15 тыс. рабочих; всего в этот день в М. на 37 
предприятиях бастовало до 20 тыс. рабочих. 

Как только было получено известие о начав-
шейся в Петрограде Февральской бурж.-дем. 
революции, Моск. бюро ЦК большевиков 27/II 
выпустило воззвание с призывом к рабочим под-
ниматься на борьбу. 28/11 Московское бюро 
ЦК РСДРП(б) выпустило прокламацию с сооб-
щением о совершившейся в Петрограде рево-
люции и с призывом поддержать ее. 1 / I I I 1917 
МК большевиков призвал рабочих произвести 
выборы в Совет рабочих депутатов и опубли-
ковал наказ избираемым в Совет депутатам. 
В наказе выдвигались требования: 1) демокра-
тической республики, 2) 8-часового рабочего 
дня, 3) конфискации помещичьих земель, 4) сво-
боды союзов, печати, собраний и стачек, 5) пре-
кращения империалистич. войны и т. д. 

В начале марта МК большевиков призвал 
рабочих к организации профсоюзов. 3 / I I I со-
стоялось первое объединенное собрание пред-
ставителей всех имевшихся тогда в М. рабочих 
обществ: портных, золото-серебрянников, стро-
ительных рабочих, булочников, деревообде-
лочников, чаеразвесочников, сапожников, ма-
нуфактурщиков, поваров, металлистов, печат-
ников и кондитеров. 8 / I I I оформились проф-
союзы бронзовщиков и часовщиков, в половине 
марта образовался союз текстильщиков. К 1 4 / Ш 
в Совет профсоюзов входило уже 20 рабочих 
союзов, к концу апреля—38.'Правления наи-
более крупных профсоюзов—портных (17.000), 
металлистов (22.000)—к концу апреля состояли 
в большинстве из большевиков. Большевики 
вели упорную борьбу за овладение профсою-
зами, за вытеснение влияния среди них мень-
шевиков и эсеров. В частности, было обращено 
большое внимание на упрочение влияния боль-
шевиков в самом большом профсоюзе—ком-
мунальников (147 тыс.). К концу апреля влия-
ние большевиков в профсоюзах было преобла-
дающим . 

Пролетариат М. и московская организация 
РСДРП(б) в период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции (апрель 1917—18). Московская город-
ская организация большевиков в апреле 1917 
насчитывала в своих рядах уже более 7.000 чле-
нов партии. Руководствуясь указаниями Лени-
на и Сталина о необходимости вооружения про-
летариата, МК РСДРП(б) 14/IV принял ре-
шение о создании Красной гвардии. В борьбе 
за генеральную линию партии московские боль-
шевики на 1-й областной конференции, созван-
ной 19/IV, дали сокрушительный отпор правым 
капитулянтам (разоблаченному ныне врагу на-
рода Рыкову, выступавшему на конференции 
с защитой троцкистских взглядов о невозмож-
ности пролетарской революции в нашей стране, 
об отсутствии, якобы, у рус. рабочих сил для 
совершения социалистич. переворота и т. п.). 
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Областная конференция резко осудила антире- ! 
волюционную, троцкистскую, явно враждеб- I 
ную учению Ленина и Сталина о возможности j 
победы социализма в нашей стране позицию 
предателя Рыкова и других и решительно 
присоединилась к Апрельским тезисам Ленина. 
Ведя борьбу за проведение в жизнь решении 
Апрельской всероссийской партийной конфе-
ренции, московские большевики дали также 
сокрушительный отпор Бухарину, ныне разо-
блаченному врагу народа, пытавшемуся под-
вергнуть эти решения ревизии. Общегородская 
партийная конференция 11/V отвергла и резко 
осудила позицию Бухарина по национальному 
вопросу, извращавшую революционное учение 
марксизма-ленинизма. Ведя борьбу за массы, 
московские большевики пользовались три-
буной Московского совета рабочих депутатов 
для разоблачения преступлений буржуазии, 
предательства мелкобуржуазных партий и для 
завоевания на свою сторону большинства ра-
бочего класса, солдат и трудящихся крестьян. 
Влияние большевиков среди рабочих и солдат 
гарнизона Москвы возрастало с каждым днем. 
Апрельская демонстрация протеста против 
империалистич. политики Временного прави-
тельства 22/IV проходила под лозунгами 
«Долой Милюкова», «Долой министров-капи-
талистов», «Вся власть Советам». В целях изоля-
ции эсеров и меньшевиков от трудящихся масс, 
изгнания их из советов, завоевания советов 
большевиками МК РСДРП(б) выдвинул лозунг 
отозвания из Московского совета депутатов, 
голосовавших за поддержку коалиционного 
правительства. Рабочие ряда крупных пред-
приятий г. Москвы («Бромлей», «Поставщик», 
АМО и др.) в мае приняли резолюции с требо-
ванием передачи всей власти Советам. На от-
дельных предприятиях были проведены новые 
выборы депутатов взамен голосовавших за 
доверие коалиционному правительству. В июне 
в М. развернулось стачечное движение. 21/VI 
(4/VII) забастовали 8 тыс. рабочих биржевых 
артелей. В тот же день московский союз метал-
листов предъявил предпринимателям требова-
ние о повышении заработной платы. Пред-
приниматели отказались уступить рабочим, и 
5 (18)/VII на всех металлообрабатывающих заво-
дах М. и ее окрестностей начались забастовки. 
Бастовало 80—$5 тыс. рабочих. Вмешатель-
ство эсеро-меныневистского совета повлекло 
за собой соглашение с хозяевами. Ведя борьбу 
за завоевание масс, московские большевики 
провели большую работу по подготовке и про-
ведению июньской демонстрации. Вопреки за-
прещению со стороны эсеро-меиьшевистского 
совета, МК большевиков на заседании 10/VI, 
а затем на заседании совместно с активом 
15/VI принял решение призвать рабочих и сол-
дат к демонстрации под лозунгами ЦК боль-
шевиков, опубликованными в газете «Цравда». 
Массы дружно откликнулись на призыв боль-
шевиков. Демонстрация 18/VI в М., так же 
как и в Петрограде, прошла с огромным успе-
хом. 20/VI МК большевиков принял решение, 
в к-ром предлагал разоблачать преступную 
политику Временного правительства и эсеро-
меныневиков, бросивших солдат в наступление, 
вести пропаганду за оставление революцион-
ных полков внутри страны для отпора контрре-
волюции и разъяснять массам, что вся ответ-
ственность за последствия политики наступле-
ния целиком ложится на Времеаное правитель-
ство и поддерживающие его партии эсеров и 
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меньшевиков. 4/VII состоялось заседание МК, 
на к-ром обсуждался вопрос об отношении 
к петроградским событиям. Заседание носило 
бурный характер. Некоторые участники его 
(ныне разоблаченный враг народа Стуков и др.) 
предлагали сейчас же занять почту, телеграф, 
телефонную станцию и пойти на восстание 
с целью немедленного свержения Временного 
правительства. Выступление этих предателей, 
прикрывавшихся «левой» фразой, встретило 
решительный отпор и осуждение со стороны 
московских большевиков. Отвергнув авантю-
ристские предложения «леваков», МК принял 
решение о проведении 4/VII мирной демон-
страции. Вопреки категорическому запреще-
нию демонстрации со стороны эсеро-меныне-
вистского Московского совета, рабочие и сол-
даты, по призыву большевиков, выступили 
на улицы М. с лозунгами «Долой министров-
капиталистов», «Вся власть Советам». С Ходын-
ки для участия в демонстрации явился отряд 
солдат, вооруженный винтовками. С 5/VII 
в М. (так же как и в Петрограде), при пособ-
ничестве и участии меньшевиков и эсеров, про-
водились погромы и аресты большевиков, ра-
бочих и солдат. В ответ на эти преследования 
рабочие и солдаты М. выносили гневные резо-
люции протеста, требуя прекращения травли 
и арестов большевиков. На 2-й областной кон-
ференции (с 21 по 24/VII) московские больше-
вики одобрили Ленинскую оценку положения 
в стране, лозунги партии и дали сокрушитель-
ный отпор попытке нек-рых делегатов «лева-
ков» протащить решение о выходе большеви-
ков из Советов. Это требование выхода боль-
шевиков из Советов было бы только на-руку 
контрреволюции. 

Вооруженные решениями VI Съезда партии 
(проходившего под непосредственным руковод-
ством т. Сталина), нацелившего партию на во-
оруженное восстание, московские большевики 
развернули большую работу по подготовке 
вооруженного восстания. Исключительно боль-
шое значение в подготовке этого восстания имела 
борьба партии большевиков против созванного 
в М. контрреволюционного государственного 
совещания и против корниловского мятежа. 
8/VIII на заседании M К совместно с предста-
вителями ячеек и районных комитетов было 
принято решение о проведении 12/VIII одно-
дневной забастовки протеста против государ-
ственного совещания. 10/VIII общегородская 
конференция подтвердила решение МК и, 
в свою очередь, призвала пролетариат М. 
к однодневной забастовке протеста. Собрание 
правлений 41 профсоюза, объединявших 30 тыс. 
членов, по предложению большевиков также 
решило провести забастовку. Вопреки попыт-
кам меньшевиков и эсеров сорвать намеченную 
забастовку, московский пролетариат в день от-
крытия государственного совещания, 1^/VIII, 
провел мощную стачку. В момент выступления 
Корнилова московские большевики немед-
ленно призвали рабочих и революционных 
солдат на борьбу против контрреволюции. 
Московский комитет большевиков принял пос-
тановление о немедленном вооружении рабочих 
и солдат, о необходимости ареста контррево-
люционеров, о закрытии буржуазных газет 
и о немедленном освобождении всех арестован-
ных большевиков. Рабочие М. массами всту-
пали в отряды Красной гвардии. Делегации 
рабочих почти ежедневно посещали Москов-
ский совет и требовали немедленного вооруже-

ния пролетариата. 5 / IX Московский совет 
рабочих и солдатских депутатов принял боль-
шевистскую резолюцию, а 19/IX были про-
ведены выборы нового исполнительного коми-
тета совета, в состав к-рого было избрано боль-
шинство большевиков. В сентябре в М. проис-
ходили выборы в районные думы. Большевики 
получили 52% поданных голосов. Из 17 тыс. 
солдат за большевиков голосовали 14 тыс. 
Ленин в своих письмах в ЦК, ПК и МК в сен-
тябре и в октябре указывал, что M может начать 
вооруженное восстание первой. При обсужде-
нии Ленинских писем правые капитулянты 
яростно выступали против и оказывали упор-
ное сопротивление проведению Ленинских ди-
ректив в жизнь. Но московская организация 
большевиков отбросила капитулянтов со своего 
пути и усиленно продолжала подготовку во-
оруженного восстания. 27—28/IX Московское 
областное бюро приняло решение о создании 
боевых центров в крупных промышленных 
городах для борьбы за власть. 10/Х общегород-
ская партийная конференция обязала МК 
принять необходимые меры для приведения 
революционных сил в боевую готовность. 
14/Х на заседании Московского областного 
бюро был заслушан и обсужден доклад о засе-
дании ЦК 10/Х. Московское областное бюро 
присоединилось к резолюции ЦК о вооружен-
ном восстании, осудив с негодованием капиту-
лянтов и предателей Зиновьева и Каменева, 
пытавшихся сорвать вооруженное восстание. 
Решения ЦК и МК были поддержаны 2-й Мос-
ковской общегородской конференцией фаб,-
зав. комитетов (состоявшейся 12—17/Х), Мос-
ковским губернским советом рабочих депута-
тов (18/Х) и объединенным заседанием Пленума 
Московского совета рабочих и Московского-
совета солдатских депутатов (19/Х). Контрре-
волюционеры, узнавшие, благодаря измене 
Каменева и Зиновьева, о готовящемся восста-
нии, стягивали к Москве свои военные части, 
вооружали буржуазию и разоружали револю-
ционные части московского гарнизона, тайно 
изымая из казарм винтовки и пулеметы. Во-
оруженное восстание началось в Москве 25/X, 
но в силу большой организованности контрре-
волюции и колебаний Военно-революционного 
комитета, вступившего в переговоры с юнке-
рами, оно победило только 2/XI . Предатели 
и изменники социалистической революции (Ры-
ков, Н. Муралов, В. Смирнов, Томский, Розен-
гольц и Бухарин) своим противодействием во-
оружению рабочих, неоднократными перегово-
рами во время восстания с меньшевиками и 
эсерами пытались дезорганизовать боевые ряды 
пролетариата, помешать победе вооруженного 
восстания и сохранить власть буржуазии в 
стране. Московские большевики, возглавив 
Красную гвардию и революционных солдат, 
беспощадно разгромили капитулянтов и преда-
телей и нанесли сокрушительный удар господ-
ству буржуазии. Получив вооруженную по-
мощь красногвардейских отрядов из Петро-
града, Ивалоно-Вознесенска, Шуи, Подольска, 
Серпухова, Орехово-Зуева и др. городов, они 
победоносно ликвидировали белогвардейский 
мятеж и у тверди ти в М. Советскую власть. 
Победив в вооруж энном восстании, московские 
рабочие под руководством МК большевиков 
приступили к слому органов буржуазной вла-
сти, соср щоточению всей полноты власти в ру-
ках Советов, к укреплению Советов как орга-
нов пролетарской диктатуры и к осущестзле-
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нию программы революционных преобразова-
ний. 4 /XI Военно-революционный комитет при-
нял решение о роспуске Московской городской 
думы, являвшейся опорным пунктом контрре-
волюции. Позднее были ликвидированы зем-
ства. Изменники Каменев, Зиновьев, Рыков 
и их сторонники, выступив за ликвидацию 
диктатуры пролетариата, за образование но-
вого коалиционного правительства с участием 
меньшевиков и эсеров, опять повели борьбу 

Московский совет. 

против партии и рабочего класса. 8 /XI Москов-
ское областное бюро вынесло решение об ис-
ключении правых оппортунистов из партии. 
Правые подверглись разгрому и на 3-й област-
ной партконференции 7 /XI I 1917, где Рыков 
выступил с речью, в к-рой отрицал социали-
стический характер Великой Октябрьской со-
циалистической революции и возможность по-
строения социализма в нашей стране. Несмот-
ря на демагогию и спекуляцию меньшевиков 
и эсеров на трудностях 'первого периода су-
ществования Советской власти, рабочие неук-
лонно поддерживали свою партию—партию 
большевиков-ленинцев. Свое доверие больше-
викам пролетарская М. продемонстрировала 
во время выборов в Учредительное собрание. 
Голоса, поданные.М., распределялись по пар-
тиям таким образом: за большевиков—47%, 
меньшевиков—2,6%, эсеров—8,2%, кадетов— 
36%. Попытки меньшевиков и эсеров выдви-
нуть в противовес власти Советов контррево-
люционный лозунг «вся власть Учредитель-
ному собранию» были решительно разобла-
чены большевиками и отвергнуты московски-
ми рабочими. В резолюциях рабочих собра-
ний заявлялось требование: «всех, кто поддер-
живает этот лозунг, объявить врагами народа 
и не допускать их после этого на территорию 
завода» (из резолюции собрания рабочих завода 
«Каучук»). Московские рабочие одобрили при-
нятое по докладу Ленина в ночь с 6(19) на 
7(20)/1 1918 постановление ВЦИК о роспуске 
доказавшего свою контрреволюционность Уч-
редительного собрания. 

В 1918 М. стала столицей Советского государ-
ства и ведущим мировым пролетарским центром. 
Подавляющее большинство населения принад-
лежало к трудящимся, и это полностью отражал 
на себе главный орган власти, главный орган 
по управлению в столице—Московский совет 
рабочих и красноармейских депутатов. Члены 
Моссовета и также райсоветов являлись избран-
никами сотен тысяч трудящихся, подотчет-
ными перед избирателями. Пролетариат М. 
с первых же дней Октябрьской победы принял 

самое активное участие в создании и укрепле-
нии вооруженной силы, необходимой для от-
пора натиску отечественной и международ-
ной буржуазии, наступавшей на первую в 
мире страну победоносной пролетарской дикта-
туры. Работа Московского совета по орга-
низации вооруженных сил шла в этот период 
в двух направлениях: укрепление и усиление 
Красной гвардии и проведение коренной ломки 
и создание нового командного и управленче-
ского аппарата армии. Эта работа велась под 
руководством МК большевиков. Вопросу об 
организации вооруженной защиты диктатуры 
пролетариата Московский комитет партии при-
давал исключительное значение. 23/1 1918 МК 
обсуждал вопрос о руководстве вооруженными 
силами, 24/1—об организации Красной армии, 
29/1—об укреплении Красной гвардии, 21 /II— 
об обязательном вступлении членов коммуни-
стической партии в ряды Красной армии (тогда 
же было принято решение о порядке вербовки 
добровольцев в Красную армию). 10/III 1918 
МК вынес постановление о всеобщей красно-
гвардейской повинности, 13/IV—о создании при 
МК постоянного бюро по работе среди Красной 
армии и т. д. Под руководством партии москов-
ский пролетариат и его орган власти—Москов-
ский совет—сыграли большую роль в проведе-
нии в жизнь декрета Советского правительства 
от 15(28)/! 1918 о создании Красной армии (на 
добровольческих началах). Штабы Красной 
гвардии и Московского военного округа были 
объединены в единый чрезвычайный штаб, в 
к-ром была сосредоточена вся работа по органи-
зации Красной армии. 21/II Московский совет 
приветствовал призыв СНК к организации сил 
революционной обороны социалистич. респуб-
лики и призвал трудящихся к активному осу-
ществлению строительства Красной армии. М. 
покрылась густой сетью вербовочных пунктов 
и бюро, образованных при районных советах, 
фабрично-заводских комитетах и профсоюзах. 
Для руководства работой по вербовке в Крас-
ную армию Московский совет организовал 
особый военный отдел, реорганизованный впо-
следствии в городской военный комиссариат. 
Районные комитеты партии и райсоветы, наря-
ду с организацией и почти ежедневной отправ-
кой рабочих на фронты граясданской войны— 
против Каледина, украинской Рады, Дутова 
и контрреволюционных выступлений в тылу, 
формировали на фабриках и заводах резерв-
ные отряды Красной армии, в к-рых рабочие, 
почти поголовно, проходили военное обучение. 
По призыву партии пролетариат с огромным 
энтузиазмом шел на защиту Советской рес-
публики. В М. были случаи, когда рабочие 
отдельных фабрик и заводов всем коллективом 
записывались в отряды Красной гвардии и 
когда целый ряд революционных частей Мо-
сковского гарнизона требовал немедленной 
отправки на фронт гражданской войны. По 
далеко не полным данным, в Москве на 
26/III в красноармейских списках числилось 
11 тыс. чел., из них 6 тысяч были направле-
ны на фронт. Всего в начале 1918 в Москве 
было сформировано отрядов: 38 пехотных, 5 ка-
валерийских, 7 артиллерийских,2 пулеметных 
и 6 специальных родов оружия. Московский 
совет своей деятельностью по военному обу-
чению рабочих сыграл большую роль в под-
готовке перехода от добровольческого форми-
рования Красной армии к обязательной воин-
ской повинности. 
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В период борьбы за выход из империалистич. 
войны и заключение Брестского мира москов-
ским большевикам пришлось вести ожесточен-
ную борьбу против пред4теля Троцкого и 
враждебной партии группы бухаринцев (Бу-
харин, Радек, Пятаков и др.), именовавшей 
себя для маскировки группой «левых комму-
нистов», к-рые своей авантюристической, про-
вокаторской политикой, искусно маскируемой 
левыми фразами, всячески стремились сорвать 
мирные переговоры, спровоцировать наступле-
ние немцев на молодую, не имевшую еще ар-
мии, Советскую республику. для удушения 
Советской власти. Путем целого ряда жуль-
нических махинаций и подтасовок «левые ком-
мунисты» захватили на время в свои руки руко-
водство московской организацией (одно время 
они имели свое большинство в МК РСДРП(б) 
и в Московском областном бюро ЦК РСДРП(б)!. 
Так, для увеличения числа своих сторонников 
в составе МК и фракции Исполкома Москов-
ского совета они проводили «кооптацию» своих 
единомышленников, запрещали партийцам вы-
ступать с защитой Ленинской линии, лишали 
на конференциях решающего голоса делегатов, 
отстаивающих Ленинскую линию, и т. д. 

В своей подлой борьбе против партии и Совет-
ского государства Бухарин и его сторонни-
ки дошли до чудовищного преступления—до 
контрреволюционного заговора вместе с «левы-
ми» эсёрами с целью свержения Советской вла-
сти, ареста и убийства вождей партии и прави-
тельства—Ленина, Сталина, Свердлова—и со-
здания нового правительства из т. и. «левых 
коммунистов», «левых» эсеров и троцкистов. 
Действуя в полном контакте с Троцким, Зиновье-
вым и Каменевым, «левые коммунисты» вплоть 
до 4 / I I I 1918 на заседаниях МК и на общего-
родских конференциях протаскивали резолю-
ции против заключения мира. Изменническая, 
предательская политика Троцкого, Бухарина, 
Каменева, Зиновьева и их сторонников пол-
ностью отразила всю глубину их ненависти 
и злобы к победоносной Великой Октябрь-
ской социалистической революции и к дик-
татуре пролетариата. Для оказания помощи 
московским большевикам в деле разгрома «ле-
вых коммунистов» и мобилизации московской 
организации на борьбу за Ленинско-Сталин-
скую линию партии ЦК партии послал в Москву 
т. Свердлова. 3 / I I I Свердлов выступил на пле-
нарном заседании Московского совета, 4/II1— 
на заседании МК и на московской общегород-
ской конференции. В своих выступлениях 
т. Свердлов подверг «левых» уничтожающему 
разгрому и беспощадно разоблачил их преда-
тельскую, раскольническую деятельность в 
партии и в московской организации. По при-
зыву т. Свердлова конференция абсолютным 
большинством проголосовала за линию партии 
Ленина—Сталина и избрала на VII Съезд 
партии делегацию, состоявшую из сторонников 
Ленинской линии. «Левые коммунисты» тут же 
были изгнаны из состава МК. На IV областной 
конференции (14—16/V 1918), после выступ-
ления Ленина с докладом о текущем моменте, 
«левые коммунисты» были изгнаны также и из 
последнего своего убежища в Москве—из Мо-
сковского областного бюро партии. 

11/111 1918 Ленин приехал из Петрограда 
в М. вместе со всем Советским правительством. 
М. превратилась в столицу Советской респуб-
лики, в центр мировой пролетарской револю-
ции. С 1919, с момента основания Коминтерна 

Б. с. Э т. XL. 

(см. Коммунистический Интернационал), Мо-
сква стала центром мирового коммунистич. 
движения. С переходом в М. ЦК партии боль-
шевиков и Советского правительства, вся повсе-
дневная деятельность московской организации 
в дальнейшем тесно и неразрывно связана 
с именами Ленина и Сталина. Уже вечером 
12/III Ленин выступил на заседании Москов-
ского совета с докладом о годовщине Февраль-
ской буржуазно-демократич. революции, под-
черкнув при этом исключительные преимуще-
ства советской системы перед буржуазной 
демократией. Ставя в центр внимания борьбу 
с контрреволюцией, борьбу за хлеб, за хозяй-
ственное строительство, Ленин весной и летом 
1918 неоднократно выступал перед большеви-
ками и рабочими М. Так, в речи на митинге 
в Алексеевской училище 7/IV 1918 Ленин, 
обращаясь к московским рабочим, говорил: 
«Мы переживаем теперь самые тяжелые месяцы 
революции. Идет голод, в полном напряжении 
•сил мы должны с ним бороться» ( Л е н и н , 
Соч., том X X I I , стр. 426). На тему о хлебе 
и борьбе с контрреволюцией Ленин высту-
пал еще несколько раз: 4/VI—-на объединен-
ном заседании ВЦИК и Московского совета; 
19/VI—на собрании представителей заводских 
ячеек Замоскворецкого района; 20/VI—перед 
делегацией съезда железнодорожников; 21/ VI— 
на митинге в Сокольническом клубе; 27/VI—• 
на конференции фабзавкомов Москвы; 28/VI— 
на митинге в Симоновском подрайоне. Ленин 
призывал пролетариат организовать «великий 
поход» за хлебом и стать вождем и организато-
ром деревенской бедноты против кулаков и ма-
родеров. Завоевав передышку, Советская власть 
все внимание сосредоточила на социалистич. 
строительстве, выдвинув указанные Лениным 
решающие задачи момента: учет и контроль 
для организации социалистич. хозяйства, по-
вышение производительности труда, органи-
зацию социалистич. соревнования, создание 
Красной армии. Московским большевикам в это 
время приЩлось также вести усиленную борьбу 
против «левых коммунистов», левых и пра-
вых эсеров и меньшевиков, пытавшихся со-
рвать развертывание социалистич. строитель-
ства. Рабочие М. и в этом случае продемонстри-
ровали свою преданность партии, одобрение 
ее политике. На выборах в апреле 1918 в Мо-
сковский и районные советы в абсолютном боль-
шинстве были избраны депутатами больше-
вики. Ленин 23/IV 1918 на собрании вновь 
избранного Моссовета прямо заявил: «Послед-
ним актом, актом перевыборов в наш совет, 
побеждены все, кто возлагал большие надежды 
на эти перевыборы... мы стоим на верном пути, 
который приведет нас к полной победе социа-
лизма» ( Л е н и н, Соч., том X X I I , стр. 433). 
По призыву Ленина московский пролетариат 
послал на помощь деревенской бедноте луч-
ших своих сынов; Моссовет, по предложению 
МК РКП(б), 10/VI принял постановление о вве-
дении продовольственной диктатуры в М. и 
немедленной организации продотрядов и посыл-
ке их в деревню. 

М. и московский пролетариат в годы гра-
жданской войны (1918—20). Великая Октябрь-
ская социалистич. революция 1917 открыла 
новую эпоху в истории М. Несмотря на то, что 
в годы гражданской войны все силы народа 
были направлены на защиту революции от 
интервентов и белых армий, Советская власть 
даже в это время заботится о создании нового 
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архитектурного лица города. По инициативе 
В. И. Ленина 2/VIII 1918 опубликовывается 
постановление СНК о постановке в М. памят-
ников, великим революционерам, писателям, 
художникам, ученым; ассигнуются специаль-
ные средства на проведение соответствующих 
конкурсов; выносится решение об украшении 
улиц, общественных зданий и т. д. монумен-
тальными надписями и цитатами (т. н. мону-
ментальная пропаганда); на Советской (быв. 
Скоб^левской) площади воздвигается на ме-
сте снесенного памятника ген. Скобелеву обе-
лиск революции, работы скульптора Андреева 
(открыт 7 /XI 1918). В 1919 объявляется ряд 
открытых конкурсов: на проект Народного 
дома, на проект крематория и др. Но только 
с ликвидацией всех фронтов гражданской войны 
и интервенции Советская власть получает воз-
можность широко развернуть строительство 
в М. и других городах. 

В первые годы существования Советской 
власти промышленность М. переживала глубо-
кий кризис, вызванный длительным влиянием 
первой мировой империалистич. войны на на-
родное хозяйство России, только с 1922 сме-
нившийся восстановительным процессом. Чис-
ло занятых на предприятиях рабочих и вало-
вая продукция московской промышленности 
за эти годы (в 1917—20) даны в след. таблице: 

Т а б л . 6. 

Годы 

Число рабо-
чих (вместе 
с обслужи-

вающим пер-
соналом) 

Валовая про-
дукция (тыс. 

зол. руб.) 

191 7 
191 8 
191 9 
1920 

205.919 
155.026 
115.962 
87.091 

496.207 
258.736 . 
137.830 
85.683 

По отдельным отраслям промышленности 
сокрашение продукции было особенно резким. 
Так, выпуск текстильной продукции определял-
ся в 1920 в 10.621 тыс. руб. против 76.284 тыс. 
руб. в 1917 и против 115.921 тыс. руб. в 1916. 
По металлопромышленности снижение продук-
ции в 1920 было еще значительнее—в 15 раз 
против 1916—17. В связи с отливом рабочих 
на фронт и в деревню, с тифозной эпидемией и 
общей хозяйственной разрухой М. в 1918—21 
потеряла почти половину своего населения: 
в феврале 1917 в М. было 2.044 тыс., а в 1920— 
1.028 тыс. жит. В 1919 смертность повысилась, 
но с 1922 убыль населения начала возме-
щаться, и численность его быстро возрастала. 
В последующие годы прирост достигал 17— 
18 чел. на 1.000. 

В связи с чехословацким мятежом и необ-
ходимостью сбора хлеба для Красной армии 
и пролетарских центров с июня 1918 в М. про-
водится усиленная работа по формированию 
военных частей и продотрядов. Первый призыв 
рабочих М. в Красную армию на основе обя-
зательной воинской повинности прошел с огром-
ным успехом. Только в течение четырех дней— 
21—24/VI 1918—число призванных достигло 
8.184 человек. 28/VI 1918 было принято поста-
новление о необходимости- сконцентрировать 
в руках Московского совета все тяжелые ору-
дия и броневые машины. 9/VII Моссовет принял 
постановление об организации отдела снаб-
жения Красной армии. Наряду с очередными 
призывами организовывались особые комму-

нистические отряды. В конце июня 1918 была 
мобилизована г/5 членов Московского комитета 
партии, фракций Моссовета и профсоюзов. 
С огромным успех'ом развернулась мобилиза-
ция и по районам М. В первую очередь были 
мобилизованы члены партии, имеющие в прош-
лом командный опыт. 

Одним из напряяданных моментов классовой 
борьбы в М. в 1918 явилось подавление контрре-
волюционного лево-эсеровского мятежа, под-
нятого для осуществления преступного заговора 
«левых коммунистов», троцкистов, «левых» и 
правых эсеров о свержении Советской власти 
и убийстве вождей партии и правительства. Ли-
квидацией мятежа непосредственно руководил 
Ленин. По его призыву московские большевики 
и рабочие к 4 часам дня 7/YII ликвидировали 
мятеж и организовали преследование контрре-
волюционеров за пределами М. (см. Лево-эсеров-
скич мятеж). 30/VIII 1918, по заданию разве-
док империалистич. государств и по. договорен-
ности между бухаринцамии «левыми» эсерами, 
как это вскрылось во время процесса над право-
троцкистским центром в марте 1938, презрен-
ной террористкой Ф. Каплан было предприня-
то злодейское покушение на жизнь вождя пар-
тии и главы Советского правительства—пред-
седателя СНК Владимира Ильича Ленина. 
Эсерка Каплан стреляла в Ленина после вы-
хода его с митинга рабочих завода Михель-
сона (ныне «Ильича») Замоскворецкого района. 
Ленин был тяжело ранен двумя отравленными 
пулями. В ответ на это злодеяние рабочий 
класс, в том числе и московские рабочие, по-
требовал применения красного террора к вра-
гам революции. Московская общегородская 
конференция РКП(б), заслушав 31/VIII сооб-
щение о покушении на Ленина и выразив поже-
лание скорейшего его выздоровления, при-
няла решение: 1 ) об усилении классового подав-
ления буржуазии и ее агентов, 2) об усиле-
нии работы по сплочению пролетариата, 3) об 
организации разгрома сил контрреволюции и, 
прежде всего, чехословацкого мятежа. 3/IX 
Московский совет, останавливаясь на совер-
шенном правыми эсерами злодейском преступ-
лении, указывал, что «пуля, направленная в 
нашего вождя предательской рукой изменника, 
стремилась поразить сердце и мозг мировой 
социалистической революции...», «но убийцы 
ошибутся, пролетариат московский и всей 
России пойдет вперед, сметая со своего пути 
все препятствия...». «Мы будем беспощадны 
в борьбе за социализм против буржуазии, 
в защите своей рабоче-крестьянской власти». 
Совет призвал рабочих и трудящихся уде-
лить максимум внимания и заботы в отноше-
нии Красной армии. Вождем и организатором 
великих побед Красной армии была партия 
большевиков во главе с Лениным и Сталиным, 
непосредственно руководившими делом оборо-
ны страны. Ленин и Сталин в годы граждан-
ской войны неоднократно выступали перед мо-
сковскими большевиками и рабочими, моби-
лизуя их внимание на разрешении задач, свя-
занных с делом обороны страны. Так, 22/X 
1918 на объединенном заседании ВЦИК, Мос-
совета, фабрично-заводских комитетов и профес-
сиональных союзов г. Москвы по докладу Ле-
нина была принята резолюция, обязывавшая 
поставить в центре внимания вопрос об укреп-
лении Южного фронта и об усилении армии. 
29/X 1918 объединенным пленумом Москов-
ского совета, фабзавкомов и правлений проф-



358 МОСКВА s 2 6 

союзов был заслушан доклад Сталина о поло-
жении на Южном фронте. «Нечего доказывать,— 
говорил Сталин,—что силы Советской России 
растут,—об этом достаточно говорят ее успехи. 
Но никогда еще враги Советской России не 
пытались так упорно сломить нас, как теперь» 
(газ. «Известия», 1918, 30/Х, № 237, стр. 5). 
Тов. Сталин поставил перед пленумом Москов-
ского совета ряд практических задач, связан-
ных с усилением обороноспособности страны. 

Начиная со 2-й половины 1918 особенно уси-
лилось формирование продотрядов. По данным 
Военпродбюро, за последние 4 месяца 1918 
Москва вместе с губернией выделила 71 продо-
вольственный отряд, или 3.703 чел., в 1919— 
453 отряда, или 12.479 чел., в 1920—225 отря-
дов в составе 6.589 чел.; итого за 2 с неболь-
шим года московские пролетарии выделили 
749 продотрядов в составе 22.771 чел. В форми-
ровании первых продовольственных отрядов са-
мое активное участие принимали профсоюзы. 
Так, в конце августа 1918 особое военно-про-
довольственное бюро было создано при союзе 
текстильщиков. При Московском совете про-
фессиональных союзов функционировала кон-
трольно-продовольственная комиссия, ведав-
шая фогмированием и отправкой продотрядов. 
Позднее она была переименована в Военпрод-
бюро, которое вскоре стало действовать в рес-
публиканском масштабе при ВЦСПС. Отряды, 
направляемые из М. на борьбу с кулачеством, 
напоминали по своей структуре отряды Крас-
ной армии и фактически выполняли в тылу 
функции красноармейских частей. Так, отряд 
№ 1742, состоящий из металлистов Рогожско-
Симоновского района и действовавший в конце 
1920 в Ейском районе, участвовал в бою с бело-
гвардейскими бандами. Так было и повсеме-
стно. Московские продотрядники не только 
вели борьбу с контрреволюцией, заготовляли 
хлеб и направляли его в голодающие центры 
и в Красную армию, они проводили огромную 
организационно-политическую и культурную 
работу, создавая и укрепляя аппарат Советской 
власти на селе и ведя повседневную агита-
цию и пропаганду среди населения. 

Московская организация за годы граждан-
ской войны послала на фронты огромное ко-
личество членов партии. Так, к 15/Х 1918 на 
фронт было уже послано 1.500 членов пар-
тии. В октябре месяце того же года район-
ные комитеты Москвы провели мобилизацию на 
фронт 10% состава своих организаций. По не-
полным данным, на один только польский фронт 
в мае—июне 1920 было мобилизовано 980 чле-
нов партии. За два месяца, с 25/VI по 10/IX 
1920, в М. было проведено 4 партийных мобили-
зации с общим количеством мобилизованных 
в 1.2*35 чел*, (в это число не входили ведомствен-
ные отправки на фронт отдельных коммуни-
стов). Мобилизацию на фронт большевики счи-
тали для себя делом чести. Организации, 
освобождаемые от партмобилизации по роду 
своей работы (как, напр., железнодорожники), 
ставили вопрос о мобилизации. Железнодо-
рожный райком РКП(б) М. в октябре 1919 по 
своей инициативе добился разрешения мобили-
зовать на фронт 120 коммунистов-железнодо-
рожников. Кроме партийных мобилизаций, 
проводились мобилизации членов комсомола и 
профсоюзов. Весной 1919 московская органи-
зация комсомола дала- на фронты 800 чел. 
(около 20% своего состава), осенью 1919— 
1.000 своих членов (30% состава организации). 

Мобилизации комсомольцев проводились и в 
1920. Несмотря на частые и многочисленные мо-
билизации, московская партийная организация 
непрерывно росла. На 1/111 1919 в Москве 
было 17 тыс. членов партии. Во время партий-' 
ной недели, проведенной в М. с 8 по 15/Х 1919, 
было принято около 15 тыс. новых членов пар-
тии, из 'них 4.642 рабочих, 2.343 работницы и 
7.591 красноармейцев. На 1 / I I I 1920 в москов-
ской организации состояло 37.712 членов пар-
тии и 3.319 кандидатов.—В 1919 в М. началась, 
передача наилучше оборудованных домов за-
водам и фабрикам для сплошного вселения 
рабочих. Таким путем стали создаваться т. н. 
дома-коммуны. В 1919 в Москве насчитывалось 
102 дома-коммуны, в 1921—599. В результате 
до 500 тыс. рабочих и членов их семей из 
трущоб и подвалов в первые годы революции 
были переселены в благоустроенные дома. 
Московские рабочие в годы гражданской вой-
ны положили начало коренному изменению 
отношения к труду. 10/Y 1919 рабочие Моск,-
Казанской ж . д. в М. провели первый суббот-
ник. По призыву партийной организации они 
сверх рабочего времени отработали бесплатно 
еще 6 часов, показав при этом высокую произ-
водительность труда. Ленин по этому поводу 
писал: «„Коммунистические субботники" имен-
но потому имеют громадное историческое зна-
чение, что они показывают нам сознательный 
и добровольный почин рабочих в развитии 
производительности труда, в переходе к новой 
трудовой дисциплине, в творчестве социалисти-
ческих условий хозяйства и жизни». «Ком-
мунистические субботники необыкновенно цен-
ны, как ф а к т и ч е с к о е начало к о м -
м у н и з м а » ( Л е н и н , Соч., тем XXIV, 
стр. 339 и 342). Придавая большое значение 
коммунистич. субботникам, Ленин 20/XII 1919 
выступил с докладом о них на Московской 
общегородской конференции. Для руковод-
ства субботниками в МК РКП(б) был создан 
специально отдел субботников. По почину мо-
сковских рабочих субботники стали проводить-
ся по всей стране. По указанию ЦК РКП(б) 
1 Мая 1920 был проведен всероссийский суб-
ботник. В одной только М. в этом субботнике 
приняло участие 425.769 человек. 

Московским большевикам и рабочим в годы 
гражданской войны приходилось зорко сле-
дить за происками классовых врагов в тылу, 
в самой столице республики—в Моск.ве. ВЧК 
в это время было раскрыто и ликвидировано 
много контрреволюционных организаций. Од-
ной из таких организаций, состоящей из «левых» 
эсеров и анархистов и подготовлявшей убий-
ство Ленина, 25/IX 1919 было совершено зло-
дейское преступление: в здание МК РКП(б) 
в Леонтьевском переулке была брошена бомба, 
от взрыва к-рой погиб ряд товарищей, в том 
числе секретарь МК т. Загорский. В годы гра-
жданской войны московская организация дала 
сокрушительный отпор в вопросах военного и 
хозяйственного строительства троцкистам, пы-
тавшимся сорвать Ленинско-Сталинскую ли-
нию на усиление роли коммунистов в армии, 
на укрепление регулярной, дисциплинирован-
ной Рабоче-Крестьянской Красной армии, спо-
собной разгромить врагов Советской республи-
ки. Особенно большую борьбу московской ор-
ганизации пришлось провести в это время 
против антипартийной группы «демократиче-
ского централизма», о взглядах к-рой Ленин 
писал: «Если взять это всерьез, это—худший 
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меньшевизм и эс-эровщина» ( Л е н и н , Соч., 
т. XXVI , стр. 94). Прикрываясь фразой о «де-
мократическом централизме», «лидеры» этой 
группы, в большинстве разоблаченные позднее 
как враги народа, настаивали на свободе фрак-
ций и группировок, на ликвидации партии 
Ленина — Сталина. Выступления «децистов» 
встречали в московской организации реши-
тельный отпор. 27 / I I I 1919 при обсуждении 
доклада о V I I I Съезде партии на заседании 
МК ВКП(б) представители районов М. потре-
бовали от «децистов» подчинения решениям 
V I I I Съезда, роспуска оппозиционных групп 
и прекращения борьбы против партии. Была 
принята резолюция: «вменить в обязанность 
всем парторганизациям проводить в жизнь 
резолюции, принятые партийным съездом». Но 
«деттисты» не унимались. Перед IX Съездом 
РКП(б) они выступили на губернской партий-
ной конференции в М. против единоначалия 
и личной ответственности директоров в про-
мышленности и отстаивали безбрежную «кол-
легиальность» и безответственность в руковод-
стве промышленностью. Конференция разгро-
мила «децистов» и заявила о своей солидар-
ности с линией Ленина—Сталина. Московский 
губком РКП(б), обсуждая 15/IV 1920 доклад 
о IX Съезде партии, единодушно принял сле-
дующее решение : «Губком констатирует полное 
идейное согласие с принятыми съездом резо-
люциями и призывает все парторганизации к их 
неуклонному выполнению». 

В конце 1920 враги партии, оппортунисты 
различных мастей и оттенков во главе с Троц-
ким, Бухариным и др., пытались сорвать наме-
ченный партией переход от военного коммуниз-
ма к нэпу, навязав ей дискуссию о профсоюзах. 
Состоявшаяся 19—21/11 1921 Московская гу-
бернская партконференция, обсудив вопрос о 
роли и задачах профсоюзов и партстроительстве, 
в противовес троцкистам, бухаринцам и «де-
цистам», абсолютным большинством голосовала 
за линию Ленина—Сталина. 

Пролетариат М. и московская организация 
РКП(б) в период перехода на мирную работу 
по восстановлению народного хозяйства (1921— 
1925).X Съезд РКП(б), состоявшийся 8—16/III 
1921, закончил дискуссию о профсоюзах и пода-
вляющим большинством стал на Ленинскую точ-
ку зрения в вопросе о роли и задачах профсою-
зов. Важнейшей директивой Съезда было реше-
ние о переходе от политики военного комму-
низма к новой экономической политике. 

Придавая огромное значение разъяснению 
сущности и значения новой экономии, политики, 
Московский комитет на своих заседаниях неод-
нократно обсуждал вопрос о формах популяри-
зации вопросов нэпа как среди коммунистов, 
так и среди беспартийных. На губернской 
партийной конференции 25—-28/VI1921 по отче-
ту МК было принято решение о проведении 
углубленной систематической работы по разъ-
яснению основ новой хозяйственной политики. 
Вопросы о концессиях, о допущении частного 
капитала в торговлю и в промышленность, 
о продналоге и т. д. в 1921 в М. часто обсу-
ждались на партийных и профессиональных 
собраниях. Проходивший 16/XII 1921 4-й гу-
бернский съезд Советов решительно одобрил 
переход к нэпу, отметив, что «Советская власть 
вполне своевременно перешла к нэпу». Выпол-
няя директивы X Съезда партии об усилении 
связи с беспартийными и о привлечении их 
к руководящей советской работе, МК РКП(б) 

22/ I I I 1921 принял решение о привлечений 
300 беспартийных рабочих для руководящей 
работы в Советах; 5/IV—решение о том, чтобы 
в райсоветах из 15 членов ИК было не менее 
5 беспартийных и т. д. На 1/VI 1921 в москов-
ской организации было 40.361 членов и канди-
датов партии. В результате чистки в М. из обще-
го количества членов партии и кандидатов 
было исключено 17,8% и переведено из членов 
в кандидаты 14,5%. В период 1S21—23 москов-
ская организация провела решительную борь-
бу. с остатками разгромленной «рабочей» оппо-
зиции, переросшими в антисоветские контрре-
волюционные организации (называвшие себя 
«Рабочей группой» и «Рабочей правдой»). 
3/Х 1923 на пленуме МК с активными работ-
никами московской организации по докладу 
т. Дзержинского была принята резолюция, 
которая квалифицировала «Рабочую группу» 
и «Рабочую правду» как контрреволюцион-
ные организации, «поддержка и пребывание в 
которых несовместимы с принадлежностью к 
партии». МК призывал к решительной борьбе 
с элементами, поддерживающими эти группы, 
стремящимися внести разложение в РКП(б) 
и дискредитировать ее в глазах широких масс. 

В первые годы нэпа начался рост продукции 
московской промышленности. Таковы данные: 

Т а б л . 7. 

Годы Число рабо-
чих 

Валовая про-
дукция 

(тыс. зол. р.) 

1925 

84.408 
107.926 
103.195 
128.622 
155.661 

111.586 
179.022 
239.012 
340.286 
516.551 

В связи с подъемом промышленности и всего 
народного хозяйства улучшалось и материаль-
ное положение московского пролетариата. Уже 
к концу 1925 зарплата выросла на 118% (по 
сравнению с довоенным ее уровнем). В даль-
нейшем по мере хозяйственных успехов жиз-
ненный уровень московских рабочих и трудя-
щихся масс подымался все выше и выше. 

В 1922—23 московское строительство на-
правлялось, гл. обр., на достройку начатых еще 
до революции сооружений и на ремонт. В 1923 
осуществляется строительство крупного архи-
тектурного ансамбля—Всероссийской сел .-хоз. 
выставки. Павильонами выставки, к проекти-
рованию которой были привлечены лучшие 
архитектурные силы, застраивается обширный 
пустырь на берегу Москва-реки, и кладется 
начало будущему Центральному парку куль-
туры и отдыха им. М. Горького. К этому же 
периоду относится начало нового жилищного 
строительства. В 1922 проводится конкурс на 
показательные дома для рабочих, в 1921/25 
строится ряд новых жилых домов, гл. обр. 
в 3—4 этажа. В 1923/24 в новое жилищное 
строительство в М. было вложено 10.886 тыс. 
руб.; в 1924/25 — 21.171 тыс., в 1925/26 — 
41.523 тыс. руб. В эти же годы начато строи-
тельство крупных жилых массивов, охватыва-
ющих целые кварталы,—-Усачевка, Красная 
Пресня, Дубровка, Тюфелева роща и др. 

Борьба партии и рабочего класса за вытес-
нение частного капитала из товарооборота 
и за подъем промышленности вызвала оже-
сточенное сопротивление враждебных классов. 
Это сопротивление классового врага нашло от-
ражение внутри партии в лице Троцкого 
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(шпиона герм, разведки с 1921) и его сторон-
ников, стремившихся подчинить влиянию бур-
жуазии пролетариат и его партию. От завуали-
рованной формы борьбы с диктатурой проле-
тариата, под видом профсоюзной оппозиции 
в 1921, Троцкий в 1923 пытался перейти к пря-
мой атаке на партию пролетариата, на ее руко-
водящий центр—ЦК РКП(б). Он организовал 
свою фракцию и особый «троцкистский центр». 
Решающим участком борьбы партии с троц-
кизмом в 1923—24 была Москва, где Троцкий 
и его агентура пытались развернуть свою особо 
активную контрреволюционную борьбу про-
тив партии. Московская партийная организа-
ция, руководимая Центральным Комитетом 
во главе с т. Сталиным, дала решительный 
отпор Троцкому. Она живо откликнулась на 
призыв т. Сталина и на соответствующее реше-
ние Политбюро ЦК РКП(б) от 5 / X I I 1923 об 
оживлении и перестройке партийной работы и 
всестороннем осуществлении широкой партий-
ной демократии. На районных собраниях сек-
ретарей ячеек (7—8/XII 1923), а затем на общем 
московском собрании актива (11/XII) с разоб-
лачением враждебной, антипартийной линии 
троцкистов выступали тт. Молотов, Калинин, 
Каганович, Ярославский и др. Все эти собра-
ния, выразив свое твердое и непоколебимое до-
верие Центральному Комитету, одобрили его 
решение о партстроительстве, призвав всех 
членов партии вплотную заняться проведени-
ем этого решения в жизнь. Собрание актива 
Замоскворецкого района, на котором с докла-
дом о решении ЦК РКП(б) выступил т. Кага-
нович, кратко и выразительно заявило в своей 
резолюции: «горячо приветствуем постановле-
ние ЦК и Ц К К и считаем необходимым все-
мерно способствовать его проведению в жизнь 
под руководством ЦК» (газета «Правда», 1923, 
12/X1I, № 282, стр. 4). С 7 по 25 /XI I 1923 в 
Москве были проведены собрания ячеек, обсуж-
давшие решения ЦК. В огромном, подавляю-
щем большинстве (за исключением десятка со-
ветских и, гл. обр., вузовских ячеек) партийная 
московская организация решительно осудила 
троцкизм. Верной опорой Ленинско-Сталин-
ского ЦК были рабочие ячейки М. На партий-
ных собраниях ячеек заводов АМО (ныне завод 
имени Сталина), «Динамо», Мастяжарт, Гужон 
(ныне «Серп и молот»), Гознак, «Красный фа-
кел», «Красная звезда», ситценабивная фабрика 
и мн. др. был дан самый резкий, самый реши-
тельный отпор враждебным троцкистским вы-
лазкам. Решительно были осуждены всякие 
попытки организации фракций и группиро-
вок. Состоявшиеся в январе 1924 районные 
партийные конференции и X I Московская гу-
бернская парт, конференция, обобщив и воз-
главив борьбу московской парт, организации 
с троцкизмом, показали сплоченность партий-
ных рядов вокруг Ленинско-Сталинского ЦК 
партии, вокруг т. Сталина. 

В январе 1924 московский пролетариат, 
вместе со всеми пролетариями и трудящимися 
Советского Союза, вместе с мировым пролета-
риатом, понес неизгладимую утрату. Умер 
величайший гений человечества, вождь и учи-
тель мирового пролетариата—Ленин. Много-
численные резолюции митингов рабочих мос-
ковских предприятий и обращения их в ЦК 
и МК РКП(б) свидетельствовали о великой 
скорби трудящихся и выражали готовность 
пролетарских масс всеми силами поддержать 
свою партию. Лучшие кадровые рабочие 

с многолетним стажем производственной рабо-
ты начали вступать в партию. Это явление при-
обрело массовый характер. Наибольшее коли-
чество рабочих- ленинского призыва дали круп-
нейшие московские заводы: «Серп и молот», 
завод им. Ильича, АМО, Трехгорная мануфак-
тура и др. Спустя 2 месяца после смерти Ле-
нина в М. было подано уже 25.473 заявления 
о вступлении в партию. На 1/Х 1925 в москов-
скую организацию было принято 32.550 чел., 
из них ок. 81% рабочих от станка, 7% кре-
стьян и 12% служащих. Для быстрого оформле-
ния ленинского призыва в партии при райко-
мах были созданы особые комиссии, а на круп-
ных предприятиях—тройки. Из отчетов этих 
троек видно, как живо и активно вся беспар-
тийная масса участвовала в приеме и обсужде-
нии каждого вступающего в партию кандида-
та. В связи с притоком в партию новых попол-
нений была создана массовая сеть партий-
ных кружков, изучавших ленинизм и историю 
партии. К октябрю 1925 в городской партий-
ной ""организации состояло 91.693 чел,, из них 
60.559 членов партии и 31.134 кандидата. 
В момент нового наступления Троцкого в 1924 
на партию, клеветы и фальсификации истории 
Великой Октябрьской социалистич. революции 
московские большевики снова показали свою 
идейную сплоченность и вместе со всей пар-
тией активно стали на защиту учения Ленина. 
На состоявшейся 5—10/XII 1925 X I V Москов-
ской губпартконференции московские боль-
шевики дали решительный отпор враждеб-
ной каменевско-зиновьевско-троцкистской вы-
лазке, исходившей от разоблаченных ныне врат-
гов н а р о д а — Б у х а р и н а и Рыкова. Конферен-
ция подвергла самой жестокой критике попытку 
Рыкова обойти в своем выступлении молчанием 
самые острые вопросы борьбы партии и Ц К 
против предателей социализма Каменева и Зи-
новьева и капитулянтскую платформу Буха -
рина, пытавшегося заявить о том, что СССР, 
якобы, «идет на сближение с капиталистиче-
ским миром» и т . д. Выступления Рыкова и 
Бухарина явились гласным выражением за-
ключенного ими тайного антипартийного бло-
ка с троцкистами и зиновьевцами для сов-
местной борьбы против Сталинской генераль-
ной линии партии. Выступивший на конферен-
ции т . Молотов вскрыл бурясуазно-реставра-
торскую сущность троцкистско-зиновьевской 
клеветы о «госкапиталистическом» характере 
наших гос. предприятий, показав, что за этим 
тезисом скрывается отрицание социалистич. 
характера пролетарского государства и проти-
вопоставление его рабочему классу. Москов-
ские большевики непоколебимо и единодушно 
приветствовали всю деятельность ЦК, направ-
ленную к решительному разгрому и выкорче-
выванию враждебных партии троцкистско-
зиновьевских вылазок, и голосовали за тезисы 
Политбюро Ц К об индустриализации страны, 
утвержденные к XIV Съезду. Московская кон-
ференция явилась важнейшей вехой на пути к 
XIV Съезду партии. XIV Съезд партии (18 — 
31 /XII 1S25) принял как единственно правиль-
ный путь построения социализма Сталинский 
план социалистич. индустриализации страны и 
до конца разоблачил меныпевистско-троцкист-
скую реставраторскую сущность зиновьевско-
каменевской платформы. После XIV Съезда в 
истории партии наступил новый этап борьбы 
за социализм—период борьбы за социалисти-
ческую индустриализацию страны. 
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Пролетариат M. и московская партийная 
организация в период борьбы за социалистиче-
скую индустриализацию страны и коллективи-
зацию сельского хозяйства (1926—34). После 
XIV Съезда московская партийная организация 
развернула самую активную и напряженную 
борьбу за социалистич. строительство. На Пле-
нуме МК с активом московской организации в 
январе 1828 были намечены конкретные зада-
чи московской партийной организации в об-
ласти социалистич. строительства. 19—21/II 
1926 Пленум МК ВКП(б), обсудив вопрос 
о состоянии промышленности Московской губ., 
наметил ряд мероприятий в области поднятия 
производительности труда и трудовой дисци-
плины, обучения и подготовки кадров квали-
фицированных рабочих, бесперебойного снаб-
жения предприятий сырьем и т. п. В январе 
1927 на XV Моск. губпартконференции перед 
московскими большевиками выступил вождь 
партии и вдохновитель побед социализма—• 
Сталин. Обосновав необходимость и правиль-
ность партийной политики, т. Сталин указал 
на два условия, могущих обеспечить действи-
тельное и полное осуществление этой поли-
тики. Во-первых, правильный подбор прово-
дящих партийную линию кадров и проверка 
исполнения. «Партия должна зорко следить 
за тем, чтобы основные работники нашей строи-
тельной работы подбирались под углом зрения 
добросовестного проведения в жизнь политики 
партии и Советской власти» [ С т а л и н , Речь 
на XV Московской губпартконференции, га-
зета «Правда», 1927, 16/1, № 13, стр., 3]. Вто-
рым условием и важнейшей задачей партии 
и Советской власти в этот период т. Сталин 
выдвинул поднятие качества партийного руко-
родства массами.. Указав на рост активности 
и запросов рабочего класса, на требователь-
ность и чуткость рабочих масс к малейше-
му искажению правильной партийной линии, 
т. Сталин напомнил, что руководство партии 
в связи с этим становится более сложным. 
Отсюда вытекает задача: «гибкость в руковод-
стве массами и максимальная чуткость к запро-
сам масс, еще раз чуткость и еще раз чуткость» 
( С т а л и н , там же). Важнейшие и ближайшие 
задачи, поставленные вождем и руководителем 
.партии Сталиным, с исключительной энер-
гией и подъемом проводились московскими 
большевиками в жизнь. 

К XV Партийному съезду (декабрь 1927) 
московская парторганизация пришла крепкой 
и сплоченной вокруг ЦК ВКП(б) во главе 
.с великим вождем и учителем — Сталиным. 
Разгромив троцкистско-зиновьевскую контрре-
волюционную банду, подтвердив решения 
X I V Партсъезда об индустриализации страны 
и поставив перед партией и всеми трудящимися 
задачу коллективизации сельского хозяйства 
на базе передовой техники, XV Партсъезд на-
метил конкретные пути подготовки разверну-
того социалистического наступления по все-
му фронту, « д е р ж а к у р с н а л и к в и д а -
ц и ю к а п и т а л и с т и ч е с к и х э л е м е н -
т о в в н а р . о д н о м х о з я й с т в е » [ С т а -
л и н , Политический отчет ЦК XV Съезду 
ВКП(б).. . , 1937, стр. 251. В период 1926—29 
М. добивается значительных успехов на фронте 
социалистич. строительства. Объем валовой 
продукции крупной промышленности с 1821 по 
1927/28 (включительно) возрос с 193 млн. руб. 
до 2.075 млн. руб. (в ценах 1926/27). В 1927/28 
объем валовой продукции крупной промыш-

ленности по сравнению с 1913 составил 223,8% 
(в 1921—только 20,8%). Неуклонно возрастали 
капитальные вложения промышленных нар-
коматов в предприятия Москвы. В 1927/28 
они составили 83.373,1 тыс. руб., в 1928/29— 
118.818 тыс. руб. Численность рабочих и слу-
жащих (во всех отраслях труда) с 763,8 тыс. 
чел. в 1927/28 поднялась в 1930 до 1.129,6 тыс. 
чел. Одновременно с этим из года в год в Мо-
скве возрастает количество новой жилой пло-
щади: в 1925—113,7 тыс. л 3 , в 1926—223 тыс., 
в 1927—404 тыс., в 1928—432,4 тыс., в 1929— 
уже 500 тыс. м2. Возводится ряд зданий обще-
ственного и административного характера, 
в том числе целый ряд рабочих клубов—«Про-
летарий» (1929), «Буревестник» (192Э), имени 
Зуева (1929), «Красные текстильщики» (1928), 
им на Русакова (1929), имени Дзержинского 
(1928) и др., а также новые здания Госторга, 
Госбанка, Центрального телеграфа, Института 
Ленина, «Известий ЦИК» и др. 

За малыми исключениями московское строи-
тельство этого периода в архитектурном отно-
шении характеризуется преобладанием упро-
щенных строительных приемов и крайней 
ограниченностью средств архитектурной выра-
зительности. В строительстве жилых зданий гос-
подствует примитивный тип «домов-коробок», 
что обусловлено было отчасти недостатком стро-
ительных и отделочных материалов, а также и 
распространением буржуазных упрощенческих 
тенденций в архитектуре и отсутствием моло-
дых советских кадров". Застройка М. в эти годы 
не имела еще определенного твердого плана. 

Заклятые враги народа, фашистские найми-
ты, союзники Троцкого—Бухарин, Рыков, Том-
ский и др.,—отражая интересы мировой бур-
жуазии и кулачества и выполняя прямые за-
дания империалистов, в 1928 начали актив-
ную борьбу против взятых партией темпов со-
циалистич. индустриализации и коллективиза-
ции. ЦК ВКП(б), по инициативе т. Сталина, 
осудил капитулянтскую позицию правых. Мо-
сковские большевики, руководствуясь указа-
ниями Сталина, Молотова, единодушно при-
няли решение Июльского пленума ЦК о борьбе 
с правыми. Районные собрания актива москов-
ской партийной организации решительно и 
твердо стали на защиту генеральной линии 
партии. Правые перешли от открытой борьбы 
против ЦК к более скрытым формам ее, маски-
ровке, двурушничеству и вредительству. В ок-
тябре 1928 в ряде районов (Рогожско-Симо-
новском, Красно-Пресненском, Хамовническом) 
были сняты с постов секретарей райкомов 
проводники политики правых. Центральный 
Комитет, неоднократно разоблачая контррево-
люционную, антисоветскую платформу и де-
ятельность правых вредителей и примирен-
цев, мобилизовал московскую парторганиза-
цию на решительное преодоление и разгром 
враждебных фашистских банд. Особенно высоко 
поднялась активность московской парторгани-
зации в борьбе с правыми после выступления 
на Октябрьском пленуме МК ВКП(б) вождя 
и учителя трудящихся всего мира—Сталина. 
Вскрыв еще раз с исключительной остротой 
и убедительностью социальные корни пра-
вого уклона, его реставраторскую сущность, 
т. Сталин показал его «лидеров» в их презрен-
ной роли реставраторов капитализма и аген-
тов международного капитала и кулачества. 
«В рядах нашей партии имеются люди,—гово-
рит т. Сталин,—которые пытаются приспосо-
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бить.. . дело нашего социалистического строи-
тельства ко вкусам и потребностям „советской" 
буржуазии... Победа правого уклона в нашей 
партии означала бы нарастание условий, необ-
ходимых д л я в о с с т а н о в л е н и я капита-
лизма в нашей стране» ( С т а л и н , Вопросы ле-
нинизма, 9 изд., стр. 349). На заседании бюро 
МК (27/XI 1928) и Ноябрьского пленума секре-
тарем МК партии был избран верный соратник 
т. Сталина, непоколебимый ленинец—т. Молотов. 
Правые предатели социалистич. родины, скаты-
ваясь все больше в грязное фашистское болото 
и тесно сомкнувшись с контрреволюционным 
троцкизмом, стали на путь подлой диверсионно-
шпионской, террористической борьбы против 
партии Ленина—Сталина, против пролетарской 
диктатуры, против социалистической родины. 
При проведении в жизнь решений Ноябрьского 
пленума ЦК ВКП(б) 1929 о переходе к сплош-
ной 'коллективизации московской парторга-
низации пришлось преодолеть сопротивление 
классового врага в лице правых и «левых», 
пытавшихся нарушить сталинский принцип 
добровольности при построении колхозов. Этим 
грубым враждебным искажением партийной 
политики была создана угроза разрыва союза 
рабочего класса с середняком, угроза дикта-
туре пролетариата. Тов. Сталин в специально 
посвященных колхозному движению статьях 
<2/111 1930 «Головокружение от успехов» и 
3/IV 1930 «Ответ тт. колхозникам») сигнали-
зировал об опасности, резко осудив перегибы 
в проведении коллективизации и вскрыв глу-
боко враждебные социализму корни такой по-
литики. По докладу т. Молотова IV Апрельский 
пленум МК 1930 резко осудил враждебную 
партии политику и вынес решение о твердой 
и неуклонной борьбе с извращениями в обла-
сти колхозного строительства. В своем обра-
щении к членам партии Московский комитет 
(апрель 1930) заявил: «Московская организация 
дала сокрушительный отпор троцкизму и пра-
вому уклону. Именно в московской организации 
правые оппортунисты, пытавшиеся наступить 
на генеральную линию партии, получили пер-
вый решительный удар. Московская органи-
зация будет так лее твердо и решительно, как 
до сих пор, бороться на два фронта против 
правой опасности, как главной, и против „ле-
вых" загибов, играющих на руку правому 
уклону» (Партархив, фонд бюро МК за 1930, 
протокол № 4). 21/IV 1930 первым секрета-
рем МК ВКП(б) был избран верный соратник 
Сталина—Л. М. Каганович. Под его руковод-
ством московская организация большевиков 
неуклонно продолжала свою борьбу за осуще-
ствление генеральной линии партии. На новое 
строительство' и реконструкцию московской 
промышленности в системе четырех наркоматов 
(Наркомтяжпрома, Наркомлегпрома, Нарком-
снаба и Наркомлеса) и Комитета заготовок СНК 
за годы первой пятилетки затрачено было 
1.152 млн. руб. Эта сумма вдвое превышала 
стоимость основных фондов московских фабрик 
и заводов накануне пятилетки. В тяжелую про-
мышленность было направлено 94-9 млн. руб., 
или 82%. Удельный вес тяжелой пром-сти в 
продукции всей промышленности М. достиг 
в 1932 48,2% против 24,4% в 1913 и 28,3% 
в 1927 и 34,3% накануне XVI Съезда. Продук-
ция легкой пром-сти М. за первую пятилетку 
удвоилась. Ведущее место среди др. отраслей 
промышленности за годы первой пятилетки 
заняло машино- и станкостроение. Продукция 

металлической и электротехнич. пром-сти за те 
же годы увеличилась в 51/, раз и в 18 с лишним 
раз по сравнению с довоенным уровнем, соста-
вив 37,2% продукции всей промышленности. На 
основе технич. перевооружения промышленно-
сти и мощного подъема социалистич. соревно-
вания и ударничества производительность тру-
да за годы пятилетки в московской пром-сти 
поднялась на 42,3%, в тяжелой—на 46,2%, в 
легкой—на 37,2%. За первую пятилетку новые 
яжлые дома дали 2.059,7 тыс. м2 жилплощади 
и стоили 369.394,4 тыс. руб., причем темп жи-
лищного строительства заметно усиливался с 
каждым годом. Зданий общественного назначе-
ния в первую пятилетку выстроено 5.225,8 м3 

на сумму 146 млн. руб. Новые мощные промы-
шленные предприятия и новые сотни ясителей 
размещались на городской территории, к -рая в 
2V2 раза превышала прежнюю. В этих условиях 
организация внутригородского транспорта вы-
растала в чрезвычайно трудную задачу, Поми-
мо значительного расширения трамвайной сети 
в интересах обслуживания окраин, положено 
начало развитию новых видов общественного 
передвижения: автобусов, троллейбусов, авто-
мобилей-такси и речных трамваев. Наряду с 
мощным ростом всех отраслей промышленности 
и рабочего населения М. происходили глубокие 
изменения в соотношении различных отраслей 
промышленности и в составе московского про-
летариата и всего населения города. Отражая 
социалистическое развитие всей нашей страны, 
экономика. М., ее городское хозяйство и куль-
тура с каждым годом подвергались все боль-
шему и большему преобразованию и изменению. 

В докладе на Июньском пленуме ЦК ВКП(б) 
в 1931 Л . М. Каганович с и черпывающей 
полнотой обобщил итоги работы партии и Со-
ветской власти по преобразованию дворянско-
купеческой М. в передовой социалистический 
город. Тов. Каганович указал: «Социалистиче-
ская индустриализация страны резко сказа-
лась на всем облике Москвы не только в смы-
сле количественного роста промышленности 
и рабочего класса, но и в смысле изменения 
самой структуры промышленности и состава 
рабочего класса. . . Наперекор правым в мо-
сковской промышленности произошли гро-
мадные изменения на протяжении последних 
лет.. . Если Москва до революции отличалась 
большим количеством мелких предприятий, 
то сейчас мы имеем Москву с высокоразвитой 
техникой и такими отраслями промышленно-
сти, которые являются исключительно важ-
ными для развития всего народного хозяйства. 
Мы имеем Москву машиностроительную, элек-
тротехническую» ( К а г а н о в и ч Л . М,, За 
социалистическую реконструкцию Москвы и 
городов СССР, 1931, стр. 10—11). 

На I I I Московской областной и I I город-
ской партконференции, состоявшейся 23— 
29/1 1932, была ярко продемонстрирована пра-
вильность линии Московского' комитета пар-
тии, непосредственно руководимого Сталинским 
Центральным Комитетом, неуклонно ведущим 
всю страну по ленинскому социалистическому 
пути. Здесь же т. Каганович ярко и образно 
определил роль М. в деле социалистич. строи-
тельства: «Москва... может претендовать на то, 
чтобы превратиться в с о ю з н у ю л а б о р а -
т о р и ю , которая могла бы давать всему Сою-
зу опыт высококачественной работы по но-
вым производствам и по развитию новых отра-
слей промышленности» ( К а г а н о в и ч Л . М., 
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Московские большевики в борьбе за победу 
пятилетки, 1932, стр. 76). Конференция отметила 
огромные достижения социалистич. строитель-
ства и значительные сдвиги во всех отраслях 
московского городского хозяйства: приведение 
города в порядок, ремонт домов, замощение 
улиц, освещение, увеличение трамвайного и ав-
тобусного движения, рост жилищной площа-
ди. В центре внимания московской организации 
ВКП(б) и трудящихся М. становится задача 
социалистич. реконструкции городского хозяй-
ства—«этой важнейшей базы перестройки быта 
миллионных масс трудящихся на новых соци-
алистических началах» [ВКГ1(б) в резолюци-
ях . . . , ч. 2, 5 изд., стр. 480]. Конференция дала 
директиву развернуть в полном объеме работу 
по строительству метрополитена, канала Вол-
га—Москва, по теплофикации и социалистич. 
реконструкции города. 

Разгромив троцкистов, зиновьевцев и буха-
ринцев, московская организация ВКП(б) под 
руководством Сталинского Центрального Коми-
тета и верных соратников великого Сталина 
т. Молотова и т. Кагановича добилась колос-
сальных успехов в области социалистич. строи-
тельства. В годы второй пятилетки социалистич. 
индустриализация страны еще глубже пре-
образовала экономику М. и в корне изменила 
ее промышленное значение не только сравни-
тельно с дореволюционным временем, но и по 
сравнению с периодом до начала первой пяти-
летки. За последние 5—6 лет московская про-
мышленность гигантски выросла, гл. обр., в на-
правлении сложного квалифицированного ма-
шиностроения. В 1934 продукция всей круп-
ной промышленности М. в неизменных ценах 
1926/27 достигла 7.579 млн. руб. и превысила 
довоенный уровень в 8 с лишним раз, а уро-
вень 1929—-30 — в 2,2 раза. Половину этой 
продукции составили средства производства, 
которых московские предприятия выработали 
почти в 17 раз больше довоенного. Но наиболее 
бурно развивались за эти годы машинострои-
тельная и электротехнич. отрасли. Они пре-
взошли довоенный уровень в несколько десят-
ков раз. Благодаря этому московская инду-
стрия заняла выдающееся место в технич. 
реконструкции всего народного хозяйства на-
шей страны. Наряду с ускоренным развитием 
московской промышленности, производящей 
средства производства, неуклонно развивались 
и отрасли промышленности, выпускающей пред-
меты широкого потребления. Продукция этих 
отраслей промышленности в 1934 достигла 
3,7 млрд. руб. и превысила довоенный уровень 
почти в 5,5 раза, а уровень 1930—в 1*6 раза. 
Продукция текстильной пром-сти по сравне-
нию с довоенным временем выросла в 3 раза, 
фабричное производство одежды и обуви — в 
18 раз, продукция пшцевой пром-сти—в 3,7 ра-
за и т. д. Годовой фонд заработной платы ра-
бочих и служащих М. с 822 млн. руб. в 1927/28 
возрос в 1933 до 3.475 млн. руб., составив по 
отношению к 1927/28 442,6%. Средняя месяч-
ная зарплата за то же время возросла со 100% 
до 187,8%. Уже в 1934 на 7-часовой рабочий 
день в М. было переведено 99,6% общего 
числа рабочих, в дальнейшем 7-часовой рабо-
чий день стал общим достоянием всех рабо-
чих М.—В период борьбы за развертывание 
социалистической реконструкции города Мос-
совет организовал многочисленные секции, ока-
зывавшие существенную помощь в проведе-
нии всякого рода обследований и вовлекавшие 

в борьбу за социалистич. преобразование го-
рода более широкие круги трудящегося насе-
ления. Так, в четырехлетие 1931—34 Моссовет 
состоял из 3.292 депутатов, при нем работало 
26 секций, а в них участвовало 4.606 активи-
стов, выдвинутых общими собраниями рабочих 
и служащих на предприятиях. Десять райсо-
ветов насчитывали 6.258 депутатов, а в 164 сек-
циях райсоветов работало 14.600 чел. Таким 
образом, почти 30 тыс. чел. было привлечено 
к непосредственному участию в управлении, 
чем так ярко, до контраста, отличался полно-
мочный орган социалистич. столицы от доре-
волюционной буржуазной думы. 

Состоявшаяся 16—24/1 1934 Московская 
объединенная IV областная и I I I городская 
конференция ВКП(б), отметив монолитность 
и сплоченность партии вокруг ленинского ЦК 
и своего вождя и учителя Сталина, подчерк-
нула необходимость вести непримиримую борь-
бу с правыми и «левыми» двурушниками, пе-
рерожденцами, за овладение большевиками Ле-
нинско-Сталинским стилем работы. Конферен-
ция призвала к выполнению программы техни-
ческой реконструкции всего народного хозяй-
ства, к освоению новой техники и новых про-
изводств и к ликвидации отставания работы 
советских, хозяйственных, профсоюзных и пар-
тийных организаций от требований полити-
ческой линии партии. Конференция дала важ-
нейшие директивы по дальнейшему развер-
тыванию работ по строительству Московского 
метрополитена, канала Волга—Москва, по жи-
лищному строительству и в области рекон-
струкции московского железнодорожного узла 
и энергетич. хозяйства Москвы и социалистич. 
реконструкции города. 

М. в период борьбы за завершение строи-
тельства социалистического общества и про-
ведение Сталинской Конституции (1935 — 38). 
Освоение в 1936—38 новых, до сих пор не 
производившихся видов продукции, как тю-
бинги для строительства второй очереди Мос-
ковского метрополитена, мощные насосы для 
насосных станций канала Волга—Москва, ме-
талло-конструкции для строительства новых 
мостов через Москва-реку, интенсивное раз-
вертывание промышленности стройматериалов 
для обеспечения грандиозной строительной про-
граммы М. и т. п. иллюстрируют итоги колос-
сального роста тяжелой промышленности Мо-
сквы и изменение ее структуры в целом. 

Производство средств производства, соста-
влявшее в М. в 1913 23,4%, выросло в 1936 
до 54%. Валовая продукция крупной промыш-
ленности (в ценах 1926/27) в том же году возро-
сла до 12.291,2 млн. руб. По своему объему она 
почти равна валовой продукции всей промыш-
ленности СССР в 1927 и на 1,2 млрд. руб. боль-
ше всей валовой продукции царской России в 
1913. Основные фонды крупной промышлен-
ности М., по сравнению с 1913, возросли в 7 раз. 

Состоявшаяся 22—28/V 1937 IV Московская 
городская конференция ВКП(б), руководимая 
секретарем МК партии Н. С. Хрущевым, про-
шла под знаком огромных успехов социалистич. 
строительства, подготовки к выборам в Советы 
по новой Сталинской Конституции и повыше-
ния бдительности, боеспособности и больше-
вистской непримиримости членов партии. Ре-
золюция по отчету Московского городского 
комитета партии гласила: «Московская конфе-
ренция заверяет Центральный Комитет партии 
и нашего вождя, учителя и друга товарища 
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Сталина, что н о т и н е б у д е т п о щ а д ы 
ш п и о н а м , д и в е р с а н т а м , т е р р о р и с -
т а м , к о т о р ы е п о д ы м а ю т р у к у н а 
ж и з н ь т р у д я щ и х с я С о в е т с к о г о С о -
ю з а ; ч т о ш п и о н о в и д и в е р с а н т о в 
мы и в п р е д ь б у д е м и с т р е б л я т ь и 
в р а г а м СССР ж и т ь я н е д а д и м ; ч т о 
з а к а ж д у ю к а п л ю п р о л и т о й р а б о -
ч е й к р о в и в р а г и СССР р а с п л а т я т -
с я п у д а м и к р о в и ш п и о н о в и д и в е р -
с а н т о в » (Постановления IV Московской го-
родской конференции В1СП(б) и V Московской 
областной конференции ВПК(б), 1937, стр. 3|. 

Конференция отметила успехи в развитии 
промышленности, выразившиеся в выполне-
нии планов второй пятилетки, развертывании 
стахановского движения, осуществлении плана 
реконструкции Мо< киы и в подъеме благосо-
стояния и культуры трудящихся. Конферен-
ция вскрыла недостатки партийной работы, 
сказавшиеся в ослаблении ответственности 
и отчетности комитетов перед массой партий-
цев, в политич. слепоте и беспечности, в нару-
шении выборности, в ослаблении работы но 
политич. воспитанию масс и пропаганды мар-
ксизма-ленинизма, в недостаточном руковод-
ство работой советских, профсоюзных, ком-
сомольских и осоавиахимовских организаций. 
Отметив рост активности партийных масс во 
время проведения отчетно-выборных партийных 
собраний, развертывание самокритики и повы-
шение идейно-политич. уровня коммунистов, 
конференция во всю широту поставила выдви-
нутую т. Сталиным задачу овладения больше-
визмом, воспитания коммунистов и широких 
масс трудящихся в духе пролетарского интер-
национализма, в духе Ленинско-Сталинской 
непримиримости к врагам, повышения рево-
люционной бдительности, открытой и честной 
самокритики. Конференция предложила Мос-
ковскому городскому комитету принять все не-
обходимые меры для быстрейшей ликвида-
ции последствий троцкистского вредительства 
на предприятиях М., в центре внимания по-
ставить мобилизацию широких масс на разре-
шение задач третьей пятилетки, усилить работу 
по повседневному большевистскому руковод-
ству комсомолом, профсоюзами и т. п. Воору-
женная решениями конференции, московская 
организация большевиков активно включилась 
в борьбу за дальнейшее разгнуэтывание социа-
листич. строительства, за победу коммунизма 
в СССР и во всем мире. 

Социалистическа» реконструкция М. Успехи 
социалистич. строительства, победное осуще-
ствление первой Сталинской пятилетки со-
здали предпосылки для коренной перестройки 
всего городского хозяйства и для начала пла-
номерной работы по социалистич. реконструк-
ции М. Основные идеи этой гигантской-работы 
были даны в решениях Пленума ЦК ВКП(б) 
от 15/VI 1931. В этих решениях дан был реши-
тельный отпор как правым оппортунистам, 
пытавшимся сорвать городское строительство, 
так и «левым» фразерам, не учитывавшим кон-
кретных условий данного периода и на деле 
помогавшим правым. Июньскими решениями 
были отброшены реакционные проекты «консер-
вации» старой М., равно как и левацкие пред-
ложения по части строительства «домов-ком-
мун», сверхурбанистических городов-гигантов 
ит . п. Прямым развитием решений ЦК ВКП(б) 
от июня 1931 явилась огромная практич. 
работа по перепланировке М., ее новой за-

стройке и ио разработке генерального плана 
социалистич. реконструкции столицы. Эта ра-
бота, начатая по инициативе т. Сталина, осу-
ществлялась в течение 1931—35 пол непосред-
ственным руководством Л. М. Кагановича. 
В течение этих лет были предприняты крупней-
шие реконструктивные работы—строительство, 
метрополитена и канала Волга—Москва, рас-
ширение важней и их центральных улиц и пло-
щадей, сооружение гранитных набережных 
и усовершенствованных мостовых, постройка 
общественных, жилых домов и школ, фабрик-
кухонь и столовых общественного питания, 
хлебозаводов и холодильников и др. В 1932 
при президиуме Московского совета была соз-
дана специальная комиссия по архитектуре 
и планировке Москвы («Арилан»). В 1935 работа, 
по составлению генерального плана рекон-
струкции М., продолжавшаяся несколько лет, 
была завершена опубликованием историч. по-
становления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О гене-
ральном плане реконструкции города Москвы»-
(10/VII 1935). Это постановление представляет 
собой развернутую программу действий по-
превращению старого, стихийно развивавше-
гося на протяжении многих веков -города, 
в социалистич. столицу. Отвергая выдвигав-
шиеся ранее проекты сохранения существую-
щего города как законсервированного музей-
ного города старины и создания нового города 
за пределами существующего, отвергая также-
предложения о сломке сложившегося города 
и постройке на его месте города по совершенно-
новому плану, ЦК ВКП(б) и СНК СССР дают-
четкую установку для перепланировки М.: при 
определении плана М. необходимо исходить из-
сохранения основ исторически сложившегося 
города, допуская при этом коренную пере-
планировку его путем решительного упорядо-
чения сети городских улиц и площадей. «Важ-
нейшими условиями этой перепланировки явля-
ются: правильное размещение жилых домов, 
промышленности, железнодорожного транс-
порта и складского хозяйства, обводнение го-
рода, разуплотнение и правильная организа-
ция жилых кварталов с созданием нормаль-
ных, здоровых условий жизни населения го-
рода». В постановлении дается важнейшее ука-
зание архитекторам—добиться целостного ар-
хитектурного оформления «площадей, маги-
стралей, набережных, парков, с использова-
нием при строительстве жилых и общественных, 
зданий лучших образцов классической и новой 
архитектуры, а также всех достижений архи-
токтурно-строительной техники» (Собрание за-
конов... СССР..., 1935, №35, ст. 300). 

Генеральный план реконструкции М. опре-
деляет план развития города, его переплани-
ровку и застройку на 10 лет и на ближайшие 
3 года. В соответствии с решениями Июньского-
пленума ЦК ВКП(б) 1931, генплан признал 
недопустимым дальнейшее строительств > новых 
промышленных предприятий на территории 
М. Пределы роста М. определены из расчета 
численности городского населения примерно 

_ в 5 млн. чел. с постепенным расширением тер-
" ритории города до 60 тыс. га (вместо прежних 

28,5 тыс. га). Это расширение территории 
производится в первую очередь за счет юго-
западных земельных площадей, расположенных 
за Ленинскими горами, как наиболее здоровой 
для жилья и удобной пригородной территории, 
а также за счет ряда других пригородов в на-
правлении Измайлова, Текстильщиков, Люб-
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лино , Тушино и др. За пределами новой тер-
ритории города создается лесо-парковый за-
щитный пояс в радиусе до 10 км. Эти зеленые 
массивы служат резервуаром чистого воздуха 
для города и местом отдыха для населения 
и должны быть соединены зелеными полоса-
ми с центром города. Для обводнения города 
максимально используется волжская вода— 
в связи с сооружением канала Волга—Москва— 
и создаются два водных кольца с водохра-
нилищами. 

Очень большое внимание план уделяет на-
бережным Москва-реки; они превращаются 
в основную магистраль города, с облицовкой 
•берегов гранитом и устройством широких 
проездов-улиц; застройка набережных должна 
производиться только жилыми и обществен-
ными зданиями. Генеральный план содержит, 
далее, детальную программу реконструкции 
уличной сети М. За основу планировки горо-
д а принимается исторически сложившаяся ра-
диально-кольцевая система московских улиц, 
которая дополняется системой новых улиц, 
разгружающих центр от движения, и позволяет 
установить прямую связь районов города ме-
ж д у собой без обязательного проезда через 
центр. В частности, создается новый парадный 
проспект от площади Дзержинского к Дворцу 
Советов, Лужникам и далее — в новый юго-
зап. район; реконструируются центральные 
площади столицы, основные радиальные и коль-
цевые магистрали выпрямляются и расширя-
ются до ширины не менее 30—40 м; создаются 
три сквозные, пересекающие весь город широ-
кие магистрали — первая от Измайловского 
парка до Ленинских гор и на Ю.-З. , вторая— 
•от Всехсвятского к заводу им. Сталина, третья— 
•от Останкина на Серпуховское шоссе. Проби-
вается ряд новых радиальных улиц в восточ-
ной и юго-восточной частях города, а также 
улиц, параллельных старым радиальным, плот-
но застроенным и перегруженным движением. 
Проводятся новые кольцевые магистрали— 
центральное полукольцо, парковое кольцо, 
новое бульварное кольцо и др. Вся система 
улиц и магистралей направлена к установле-
нию междурайонной, транзитной связи, к раз-
грузке городского центра от чрезмерного дви-
жения . Во избежание затора в движении на 
особо оживленных "пунктах оно мыслится в двух 
уровнях. Центр разгружается от базисных 
•складов. Рядом мер (тоннели, электрифика-
ция и пр.) устраняется неурядица, внесенная 
вторжением ж.-д. узла (с его подъездными пу-
тями и товарными станциями) в самую толщу 
города. Весьма важное значение имеют устано-
вленные генпланом основные принципы за-
стройки и заселения города: вместо мелких 
кварталов должны создаваться крупные квар-
т а л ы в 9—15 го, их застройка производится 
небольшим количеством крупных домов, рас-
положенных друг от друга на некотором не-
большом расстоянии. Вся застройка террито-
рии города осуществляется из расчета посте-
пенного снижения плотности населения с дове-
дением этой плотности, в перспективе, равно-
мерной для всего города, до 400 чел. на 1 га 
жилого квартала; к постройке в М. допуска-
ются жилые дома высотой не ниже 6 этажей, 
а на широких магистралях и в узловых пунк-
т а х города—7—10—14 этажей. Для лучшего 
обслуживания населения города культурно-
бытовыми учреждениями развертывается строи-
тельство школ, амбулаторий, столовых, дет-

ских яслей, магазинов, физкультурных пло-
щадок и т. п., причем эти сооружения разме-
щаются в центре ряда кварталов. Из М. посте-
пенно выводятся все опасные в пожарном от-
ношении и вредные в санитарно-гигиенич. от-
ношении предприятия, город разгружается от 
сортировочных и технических ж.-д. станций. 

Генеральный план реконструкции М. дал не 
только основные установки, но и точно опреде-
лил громадную программу строительства и ре-
конструкции городского х-ва. В частности, 
жилищное строительство на 10 лет было опре-
делено в объеме 15 млн. ж2 (ок. 2.500 домов),, 
школьное строительство—в размере 530 зда-
ний, далее—не менее 17 больниц и 27 диспан-
серов, 50 кинотеатров, 3 дома культуры, дет-
ский дом культуры, 7 клубов, 9 крупных уни-
вермагов, 5 холодильников, 6 хлебозаводов, 
а также элеваторы, овощехранилища и пр. 
Важное место в плане занимает строительство 
новых мостов через Москва-реку (11 мостов 
в течение 10 лет), замощение улиц и площадей 
усовершенствованными мостовыми (10 млн. м3), 
постройка путепроводов, ряд крупнейших ме-
роприятий по обводнению р. Яузы и других 
водоемов, строительство водопроводных стан-
ций, канализационных каналов и очистных 
сооружений, увеличение мощности теплофика-
ционных станций, усиление газоснабжения 
города, реконструкция подземных устройств 
и др. Внутригородской пассажирский транс-
порт резко усиливается во всех его видах 
(метро, автобусы, троллейбусы, трамвай, таксо-
моторы). Беспримерный по грандиозности и раз-
маху правительственный план социалистич. 
реконструкции М. намечает полное преобразо-
вание города на новых началах и хоронит ее 
прежний облик, отображавший классовое деле-
ние общества и материальную необеспечен-
ность трудящихся. Историческое постановле-
ние о генплане реконструкции М. явилось бое-
вой программой громадных работ, осущест-
вляемых в наст, время и уже успевших ко-
ренным образом изменить архитектурно-пла-
нировочную структуру советской столицы, 
ее городское хозяйство, условия жизни ее насе-
ления. За 1935—37 реально выполнен ряд ра-
бот, по к « с рым можно судить о размахе пере-
устройства и строительства, предначертанного 
генпланом. Таковы постройка 7 грандиозных 
мостов через Москва-реку (Крымский, Боль-
шой и Малый Каменный, Москворецкий, Чу-
гунный, Устьинский и Краснохолмский мосты 
и Крестовский путепровод) и водоотводный 
канал; полное изменение вида Охотного ряда; 
частичная реконструкция ул. Горького; устрой-
ство магистралей Мещанской и Калужской ул. ; 
подготовительные работы по планировке и 
освоению огромной территории нового юго-
западного района и т. д. 

В исключительно короткий срок завершено 
строительство величайшего гидротехнич. соору-
жения канала Москва—Волга. С художествен-
ной точки зрения канал представляет собой 
в высшей степени цельный архитектурный ан-
самбль: для чисто технич. сооружений — мо-
стов, шлюзов, плотин, водосбросов, электро-
станций— коллектив" архитекторов (А. М. Рух-
лядев, В. Ф. Кринский, В. Я . Мовчан и др.) 
сумел найти формы, тонко и гармонично свя-
зывающие эти сооружения с окружающей 
природой; главному московскому вокзалу ка-
нала в Химках (архитектор А. М. Рухлядев) 
приданы черты монументальности. Москов-
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Дворец культуры автозавода им. Сталина. 

театры, дворцы культуры, клубы, институты, 
школы. Из крупнейших сооружений этого по-
рядка следует назвать театр Красной армии 
на пл. Коммуны (арх. К. С. Алабян и В. Н. 
Симбирцев), мощное сооружение, имеющее в 
плане фигуру пятиконечной красноармейской 
звезды; дворец культурь! автозавода им. Ста-
лина (арх. А., В. и Л, Веснины), включаю-
щий прекрасный театральный зал, клубную 
часть, библиотеку, детские учреждения и др. 

Исключительный размах приняло школьное 
строительство, охватившее все без исключения 
районы М.; в течение только трех лет построено 
свыше 300 новых школьных зданий, рассчитан-
ных на полный объем десятиклассной средней 

ский метрополитен (см. Метрополитен имени 
Л М. Кагановича), вошедший в 1935 в строй дей-
ствующих предприятий, с каждым годом уве-
личивает протяжение своих линий, связывая 
ж.-д. вокзалы, центральные кварталы и ваяс-
нейшие промышленные районы столицы быст-
роходным подземным транспортом. Станции 
метро представляют собой в высшей степени 
своеобразные и яркие произведения архитек-
туры; благодаря применениям в подземных 
вестибюлях и платформах приемов членения 
пространства, цветовым облицовкам натураль-
ными мраморами, продуманной системе осве-
щения удалось достичь впечатления необык-
новенной легкости, простоты и декоративной 

выдержанности подземных станций; ощущение 
подземелья, столь тяя^елое в подземных стан-
циях метро западно-европейских и американ-
ских городов, совершенно отсутствует в Мос-
ковском метро. 

Архитектурное лицо М. получило совер-
шенно новые черты благодаря ряду монумен-
тальных общественных зданий, сооруженных 
в годы первой и особенно второй пятилетки. 
По трассе будуптего проспекта Дворца Советов 
выросли крупнейшие сооружения: дом Совета 
народных комиссаров (арх. А. Я. Лангман), 
гостиница «Москва» (арх. Л. Савельев, О. Стоп-
ран),, образовавшие один из новых ансамблей 
будущей Москвы, далее — библиотека имени 
В. И. Ленина на углу Моховой и улицы Комин-
терна (арх. В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх). 
Монументальные здания общественного харак-
тера сооружены и в других частях города; 
таковы: дом Военной академии им. Фрунзе близ 
.Девичьего поля (арх. Л . В. Руднев), дома на-
родных комиссариатов — Внутренних дел, на 
ул. Дзержинского (арх. А. Я. Лангман и Без-
руков), Обороны, на Гоголевском бульваре 
(арх. Л. В. Руднев), Легкой промышленности, 
на ул. Кирова (по проекту арх. Корбюзье при 
сотрудничестве арх. Н. Д. Колли), и целый 
ряд других. Архитектурным центром М. при-
звано быть гигантское здание Дворца Советов 
(арх. В. Г. Гельфрейх, Б . М. Иофан и В. А. 
Щуко), уже начатое строительством на месте 
быв. храма Христа Спасителя. Четырехсотмет-
ровое по высоте величественное сооружение, 
увенчанное гигантской скульптурной фигурой 
В. И.-Ленина, всей своей композицией, архи-
тектурными формами и внутренним строением 
выражает идеи социалистич, эпохи, являясь 
грандиозным монументом В..И. Ленину и запе-
чатлевая в архитектурных формах величие и 
пафос социалистич.строительства. Выдающееся 
место в новом строительстве М. занимают зда-
ния культурно-просветительного назначения— 

школы. Сильнейший прирост за годы двух 
пятилеток получил жилищный фонд столицы 
благодаря строительству новых жилых домов 
в разных частях города. В этой области перво-
начально преобладал довольно примитивный 
тип жилого здания, страдавший упрощенче-
скими приемами как с точки зрения архитек-
турных решений, так и в деталях и внутрен-
нем оборудовании квартир. Значительные жи-
лые массивы на быв. окраинах М.—Усачевка, 
Дубровка, Дангауэровка и др., а также боль-
шое количество отдельных жилых домов в 
разных пунктах города характеризуются этим 
«коробочным» типом архитектуры. Однако 
начиная с 1932 в жилищном строительстве 
начинается глубокий перелом. Рост новых 
кадров советских архитекторов и начатая ими 
борьба за поднятие качества жилищного строи-
тельства отчасти сказались в отказе от преж-
них упрощенческих архитектурных приемов. 
В архитектуре жилых зданий это проявляется 
в тщательной композиционной разработке фа-
садных мотивов и в резком подъеме культуры 
интерьера и внутреннего оборудования яшли-
ща. В исканиях новых форм и приемов архитек-
турного творчества важнейшую роль сыграло 
указание партии о необходимости критически 
использовать лучшие образцы классической и 
новой архитектуры. Известным опытом в этом 
роде является ряд жилых домов М., в частности 
мастерски выполненный жилой дом на Моховой 
(арх. И. В.Жолтовский), большие жилые дома 
по ул. Горького (арх. А. Г. Мордвинов), дома 
Московского совета на Садовой (арх. И. 3. Вайн-
штейн), в Китайском проезде (арх. А. И. Ефи-
мов), на улице Горького (арх. А. К. Буров) 
и др. В этих, не всегда совершенных, образцах 
имеется все же значительный подъем общеархи-
тектурного качества жилых зданий и культуры 
их строительного выполнения, стремление пре-
одолеть некритический .подход к обр <зцам ста-
рого зодчества и изжить формалистич. тенденции. 
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Освоение новых территорий, присоединен-
ных к М., коренная реконструкция набереж-
ных путем облицовки берегов гранитом и раз-
вертывания вдоль береговой линии строитель-
ства крупных жилых массивов, устройство 
обширных парков культуры и отдыха (Цен-
трального, Сокольнического, Останкинского, 
Измайловского и др.), строительство новых 
стадионов (Динамо, Измайловский и др.). 
разбивка новых площадей и реконструкция 
старых, реконструкция уличной сети—все эти 
крупнейшие мероприятия создают новое лицо 
М. как города. Сталинский план реконструк-
ции М. глубоко отличается от всех имевших 
место планировочных мероприятий в городах 
капиталистич. мира тем, что он опирается на 
мощную социалистич. экономику, на советскую 
систему хозяйства и поэтому обладает всеми 

бульваров, Земляной город, заключенный л 
кольце Садовых улиц, быв. Камер-Коллежскщ 
вал и, наконец, зона за его пределами предста* 
вляют собой историч. этапы формирований 
территории М. " 

Территория города значительно расширяется 
после победы Великой Октябрьской социали-
стической революции. До революции террито-
рия М. определялась в 176,5 км'1, в настоящее 
же время она составляет 285,2 км2. Генераль-
ный план реконструкции М. предусматривает 
дальнейшее постепенное расширение ее тер-
ритории до 600 км2, в первую очередь за счет 
площади, расположенной к Ю.-З. от Москвы, 
за Ленинскими горами, вдоль Москва-реки, от 
Кунцева до Ленино, площадью в 160 км2. 
Размещение территории М. по зонам характери-
зуется следующими величинами (1934) (в га): 

Т а б л . 8. 

Зоны Вся пло-
щадь 

Под квар-
талами 

ПОД 
проезда-
ми, пло-
щадями 

и тротуа-
рами 

Под зелены-
ми насажде-
ниями (пар-

ки, сады, 
бульвары, 

рощи и т. д.) 

Водные 
бассейны 

Земли вре-
менного 

с.-х. пользо-
вания (паш-
ня, огороды, 
луга, выго-
ны, кустар-

ники) 

1-я зона (в кольце бульваров) . . . . 607,3 417,2 137,2 40,1 12.0 . 
2-я зона (в кольце между бульвара-

ми и Садовыми улицами) 1.318,4 965,3 243,4 22,7 84,8 — 

3-я зона (в кольце между Садовыми 
улицами и б. Камер-Коллежским 
валом) 5.171,6 3.585,5 754,2 255,3 176,0 — 

4-я зона (за б. Камер-Коллежским 
валом) 21.422,7* 9.491,7 1.273,9 8.043,4 490,4 4.561,9 

По Москве 28.520,0* 14.459,7 2.408,7 3.361,5 763,2 4.561,9 

* Без территории Ростокина. 

реальными предпосылками для переустрой-
ства старого города на социалистич. началах 
и тем, что этот план во всех своих чертах про-
никнут заботой о бытовых и культурных инте-
ресах всей массы населения города—заботой 
о человеке. Эта великая Сталинская идея, про-
низывая всю гигантскую работу по реконструк-
ции М., делает эту работу одним из крупнейших 
и характерных достижений социалистич. стро-
ительства, знаменующих новый величайший 
этап в истории мирового градостроительства. 

Современная М.—столица социалистич. госу-
дарства рабочих и крестьян, мозг и сердце 
нашей социалистич. страны, центр передовой 
культуры, науки и искусства, центр мирового 
коммунистич. движения, столица трудящихся 
всего мира. В М. сосредоточены десятки выс-
ших учебных заведений и крупнейших научно-
исследовательских институтов. В музеях и 
картинных галлереях М. сосредоточены сокро-
вища мировой культуры и науки. М.—центр 
театрального искусства, пользующийся миро-
вой известностью. Осуществляя Сталинский ге-
неральный план реконструкции советской сто-
лицы, большевики и трудящиеся М. под непо-
средственным руководством ЦентральногоКоми-
тета и мудрого вождя народов Сталина неуклон-
но идут по пути превращения ее в самый краси-
вый, самый благоустроенный город мира— 
живое воплощение победоносного социализма. 

I I . Характеристика хозяйства и культуры совре-
менной Москвы, 

Административное деление. Стихийно разви-
вавшаяся на протяжении многих веков, М. рас-
ширялась концентрич. кругами. Кремль, Ки-
тай-город, Белый город, заключенный в кольце 

Застройка территории особенно значитель-
на в первых трех зонах, где застроенная пло-
щадь составляет около 70%. В четвертой зоне 
застройка составляет всего 44,3%, в остальной 
ее части особенно выделяются зеленые насаж-
дения, водные бассейны и даже имеются зем-
ли временного сельско-хозяйственного поль-
зования. 

М. стоит на р. Москве, впадающей в Оку 
и соединенной каналом с Волгой (см. Москва-
Волга канал). В пределах города р. Москва 
протекает на протяжении свыше 30 км, делая 
четыре крутых поворота. Самым крупным 
притоком р. Москвы в пределах города яв-
ляется Яуза. Помимо этого, в Москва-реку впа-
дает ряд мелких речек—• Неглинная, Чече-
ра, Пресня, Напрудная и т. д., значительная 
часть к-рых заключена в закрытые каналы 
и трубы. В черте города насчитывают до семи 
холмов. В северной части города—-от Бутыр-
ской и Крестовской застав до Кремля—отчет-
ливо выделяется более высокий ярус; то же 
имеет место в Таганском районе на водоразделе 
рек Москвы и Яузы. Низшие точки рельефа, 
М. находятся в юго-вост. части города, в районе 
выхода Москва-реки из города у площади 
б. Даниловского монастыря.—В администра-
тивном отношении M. делится на двадцать три 
района (см. табл. 11 на ст. 378). 

Население. 
В начале 19 века, в 1811, в М. числилось 

270 тыс. жителей. До второй половины 19 в. 
население Москвы возрастало очень медленно; 
в 1863 насчитывалось 352 тыс. человек. Со 
второй половины 19 века, в связи с ростом 
промышленности и торговли Москвы после ли-
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квидации крепостных отношений и проведения 
железных дорог, население Москвы возрастает 
более быстро. 

Т а б л . 9.—II а с е л е н и е М о с к в ы . 

377 

Т а б л . 10. 

Число Число 
Годы жит. (тыс. Годы жит. (тыс. 

чел.) чел.) 

1871 602,0 1920 1.028,2 
1882 753,5 1923 1.542.9 
1897 1.038,6 1926 2.019,5 
1912 1.617,7 1936 3.550,1 
1917 1.701,3 

В годы гражданской войны численность 
населения сильно уменьшилась. С 1920 число 
жителей непрерывно возрастает, причем наи-
более быстрый рост падает на годы первой 
и второй пятилеток. В эти годы М. по росту 
своего населения на много превосходит капи-
талистич. города даже в период наиболее бы-
строго роста их населения. За 9 лет (с конца 
1926 до начала 1936) население М. выросло на 
1.531 тыс. чел. Этот исключительный рост на-
селения М. после революции определяется ко-
лоссальным ростом промышленности М. и ее 
политич. значением в качестве столицы Со-
ветского Союза. По числу жителей М. зани-
мает первое место в Союзе, третье место в 
Европе и пятое место на земном шаре. 

После победы Великой Октябрьской социа-
листической революции произошли резкие из-
менения в социальном составе населения М. 
Дворянско-купеческая М. ликвидирована. В на-
стоящее время исчезли нетрудовые группы 
<еще в 1926 в составе самодеятельного населе-
ния числилось 35 тыс. чел. нетрудового насе-
ления, а в 1933—ок. 1,3 тыс. чел.). Значительно 
выросло самодеятельное население. В 1926 са-
модеятельные составляли 53,6% всего населе-
ния, в 1933—60,8%. Среди женщин самодея-
тельные в 1926 составляли 37,5%, в 1933— 
48,7%. Рабочие и служащие в 1913 составля-
л и 710,8 тыс. чел., в 1932—1.709,9 тыс. чел., 
в 1936—2.000,1 тыс. чел. Женщин среди рабо-
чих и служащих в 1913 было 223,5 тыс. чел., 
в 1936 — 845,6 тысячи человек. К общему чис-
лу рабочих и служащих женщины в 1913 со-
ставляли 31,4%, в 1936 — 42,8%. В учрежде-
ниях общественного питания, здравоохране-
ния и просвещения женский труд является пре-
обладающим. 

В М. создаются кадры квалифицированной 
рабочей силы не только для М., но и для всей 
•страны. За первую и вторую пятилетки про-
исходит значительное возрастание числа уче-
ников в крупной промышленности. К началу 
второй пятилетки (1933) на 100 рабочих в ме-
таллич. промышленности приходилось уже 
13,3 учеников, в электротехнич. промышлен-
ности—17,8. Весьма высок удельный вес мо-
лодых рабочих. Число рабочих до 23 лет соста-
вляет ок. 36% общего числа рабочих крупной 
промышленности. Рост квалификации населе-
ния и роль М. в создании кадров для всего Союза 
видны из данных о динамике числа учащихся, 
к-рое изменялось следующим образом (в тыс. 
чел.) (см. табл. 10 на ст. 378). 

В национальном составе населения М.-резко 
преобладают русские, к-рых в 1933 числилось 
87,5%. Остальные национальности были пред-
ставлены следующим образом: евреи—6,6%, 
украинцы—1,5%, татары—1,0%, поляки— 
Ю,6%, белоруссы—0,6%, латыши—0,4%, ар-

Учебные заведения До рево-
люции 1937 

В вузах и втузах 32,3 86,8 
В т. ч. в промышленных ву-
зах и втузах 2,7 36.2 

В техникумах 2,1 34,7 
В школах взрослых и малогра-

34,7 
мотных 3,4 189,7 

В школах взрослых повышен-
189,7 

ного типа . . . . . 0,2 46,6 
В комвузах 

0,2 
2,2 

— 12,8 
В школах ФЗУ и типа ФЗУ . — 22,1 

мяне—0,3% и прочие—1,5%.—По территории 
М. население размещено неравномерно. По 
данным 1933, население М. по зонам распреде-
лялось следующим образом: первая зона— 
9,3%, вторая зона—19,3%, третья зона—39,2% 
и четвертая зона—32,2%. При средней плотно-
сти населения Москвы в это время в .120 чел. 
на 1 га первая зона имела 542 чел. на 1 га, 
вторая — 500 чел., третья—259 чел., четвер-
тая—51 чел. 

В последние годы прирост населения был 
наиболее значительный в районах, где созда-
Т а б л. 11.—Т е р р и т о р и я и н а с е л е н и е М. п о 

а д м и н и с т р а т и в н ы м р а й о н а м . 

Районы 

Ленинский . 
Фрунзенский 
Киевский . . 
Красно-Пресненский 
Советский . . . . . 
Ленинградский . . 
Свердловский . . . 
Коминтерновский 
Октябрьский . , . 
Дзержинский . . . 
Ростокинский . . . 
Куйбышевский.. , 
Железнодорожный 
Красногвардейский 
Бауманский . . 
Сокольнический 
Молотовский . 
Первомайский 
Сталинский,. . 
Таганский . . . 
Пролетарский . 
Кировский . . 
Москворецкий 

По Москве 21.520,4 

Террито-
рия рай-

она на 1 /1 
1936 
(га) 

Население 
на 1/VI 

1936 
(тыс. чел.) 

1.987,2 
941,7 

1.832.0 
1.376,2 

421.3 
2.058.1 

196.5 
194.4 

3.117,0 
1.052,0 
2.831,8 

136,1 
348,1 
245.0 
362.6 

2.706.4 
156,9 

1.007,0 
2.488.5 
1.980,8 

848.5 
546.6 

1.685,7 

152.7 
195.3 
213.0 
184.6 
220.1 
166,9 
113.6 
1 0 2 , 9 
205,9 
198.8 
262.7 
85,2 
78.1 
8 1 , 6 

138.4 
198.8 
53.2 

117.2 
134.9 
223,7 
92.3 

124.3 
205,9 

Плот-
ность на-
селения 
на 1 га 

(чел.) 

76,8 
207,3 
116,3 
134,1 
622,8 
81,1 

578,1 
529.3 

6 6 , 0 
188,9 
92,8 

626.5 
224,4-
333.1 
381.6 

73,4 
339.0 
116.4 
64,2 

112,9 
108,8 
227,4 
122.1 

3.550,1 124,5 

вались гигантские промышленные предприя-
тия; в этом отношении выделялись Сталинский 
и Пролетарский районы. 

Экономический очерк. 
Промышленность. М. — крупнейший про-

мышленный центр СССР. Она дает до 1/7 про-
дукции цензовой промышленности Советского 
Союза (в 1936—14,3%). Дореволюционная к у -
печеская М. с промышленностью по преиму-
ществу легкой (гл. обр., текстильной), при 
слабом развитии машиностроения, в результа-
те социалистической индустриализации'стала 
мощным центром квалифицированного маши-
ностроения, электротехники и основной химии, 
одним из основных центров снабжения Союза 
машинным оборудованием (наряду с Ленингра-
дом) и квалифицированной рабочей силой, 
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а также научно-технич. кадрами. Этим опре-
деляется огромное значение М. для хозяйства 
Союза в качестве важнейшей опорной базы 
его индустриализации и технич. перевооруже-
ния всех отраслей народного хозяйства. Как 
центр крупной промышленности, построенной 
на основах новейшей высокоразвитой техники, 
М. сложилась в результате социалистической 
индустриализации страны.—Представление о 
росте промышленности М. дает следующая 
таблица: 

Т а б л . 12.—П р о м ы т л е н н о с т ь М о с к в ы . 

Показатели 1913 1927/28 1932 1936 

Основные фонды (млн. 
РУб.) 478 814 1.724 3.500 

Средне-списочное чи-
сло рабочих (тыс.) . 131 217 550 687 

Валовая продукция 
(в млн. руб. по це-
нам 1926/27) 927 2.075 5.712 12.291 

По сравнению с 1913 объем промышленной 
продукции вырос в 1936 в тринадцать раз, 
с 1927/28—в шесть раз, а за годы второй пяти-
летки—больше чем в два раза. Число рабочих 
выросло сравнительно с 1913 больше чем в 
пять раз, с 1927/28—более чем в три раза, а за 
годы второй пятилетки—на 25%; основные 
фонды сравнительно с 1913 возросли более чем 
в семь раз, по сравнению с 1927/28—более 
чем в четыре раза, а за годы второй пятилетки— 
более чем в два раза. Годовой фонд заработной 
платы составлял в 1932 3.263 млн. руб., 
в 1936—6.954 млн. руб., в т. ч. по крупной 
промышленности соответственно 1.045 млн. руб. 
и 2.567 млн. руб. Валовая продукция промыш-
ленности М. в 1936 почти равна объему валовой 
продукции промышленности Союза в 1927 
и примерно на 1,2 млрд. рублей больше продук-
ции промышленности царской России в 1913 
(в неизменных ценах). За первую пятилетку 
и за три года второй пятилетки в промышлен-
ность М., подчиненную промышленным нарко-
матам, было вложено 2.443 млн. руб., в том 
числе в металлообрабатывающую промышлен-
ность—56,6 '/0. 

Наряду с количественным ростом промыш-
ленной продукции М. произошли глубокие из-
менения в структуре промышленности. 
Т а б л . 13.-—С т р у к т у р а п р о м ы ш л е н н о с т и 

М о с к в ы (% к итогу). 

Годы Группа 
«А» * 

Группа 
«Б» *» 

1913 23,4 76,6 
1927/23 29,4 70.6 
1932 46,9 53,1 
1936 54,0 46,0 

* Производство средств производства. ** Про-
изводство предметов потребления. 

Если до революции и к началу первой пяти-
летки тяжелая промышленность (группа «А») 
давала лишь ок. l / i промышленной продукции, 
то в 1936 она дает более половины. В 1936 
валовая продукция промышленности, произ-
водящей средства производства, оценивалась 
в 6.633 млн. руб., что в тридцать раз превы-
шает соответствующие данные 1913. Основные 
ее фонды составляли 2,4 млрд. руб.—в 15,5 раза 

больше 1913. Валовая продукция промышлей'1 

ности, производящей средства потребления; 
достигала в 1936 5.658 млн. руб.—в восемь 
раз больше 1913. Основные фонды достигли 
1,1 млрд. руб.—в 3,5 раза больше 1913.— 
Следующая таблица показывает роль отдель-
ных отраслей в валовой продукции промыш-
ленности в 1913 и 1935 (в %). 

Т а б л . 14. 

Промышленность 

Металлич. и злектротехннч. 
Текстильная 
Проиав. предм. одежды и обуви 
Пищевкусовая 
Прочие отрасли 

Итого 

11,0 
30,7 
6,4 

28,9 
23,0 

1935 

42,7 
13,5 
11,1 
12.3 
20.4 

100 100 

Продукция металлической и электротехнич. 
пром-сти в 1935 в 38 раз увеличилась по срав-
нению с 1913. Металлическая и электротех-
нич. пром-сть М. до революции была предста-
влена несколькими мелкими предприятиями. 
После революции, гл. обр. в годы двух Сталин-
ских пятилеток, были созданы по последнему 
слову техники заводы-гиганты — автомобиль-
ные, электротехнические, инструментальные» 
точной механики и др., стоящие в первых рядах 
лучших заводов мира. К числу этих заводов 
относятся: автомобильный завод им. Сталина, 
шарикоподшипниковый завод им. Кагановича, 
завод режущих инструментов «Фрезер» име-
ни Калинина, завод измерительных приборов 
«Калибр», Велосипедный завод, завод «Стан-
колит», завод счетных машин, завод «Станко-
инструмент», завод «Компрессор», завод «Кра-
сный пролетарий», 1-й часовой завод, завод 
теплоизмёрительных приборов и т. п. Наряду 
с строительством новых заводов производи-
лась и широкая реконструкция старых. На-
сколько глубоко перестроены старые промыш-
ленные предприятия М., показывает следую-
щая таблица: 
Т а б л . 15,—О с н о в н ы е ф о н д ы п а к о н е ц г о д а 

(в тыс. руб.). 

Заводы 1913 1933 

«Серп и молот» 
«Динамо» 
«Красный пролетарий» 
«Электропровод» 

15.784 
2.061 
3.353 
3.547 

41.342 
26.953 
13.749 
17.921 

Таким образом, подавляющую часть основ-
ных фондов переоборудованных предприятий 
уже в 1933 составляют фонды, внесенные после-
революции. Удельный вес новых фондов еще 
более повысился в конце второй пятилетки. 
В результате реконструкции эти предприятия 
стали " первоклассными.—Одной из крупных 
отраслей металлопромышленности, созданной 
после революции, является автомобильная 
пром-сть, представленная в первую очередь 
заводом им. Сталина, зав о дом-гигантом, сто-
ящим в первых рядах мировой автомобильной 
промышленности. В 1932 начал работать под-
шипниковый завод им. Кагановича, по мощ-
ности и оборудованию первый в мире. Его-
проектная мощность—24 млн. подшипников, 
в год. Он имеет исключительное значение для 
автомобильно-тракторной пром-сти СССР. М. 
стала также базой станко-инструментальной 
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пром-сти Союза. Заводы «Станколит», «Крас-
ный пролетарий», «Самоточка», «Фрезер», «Ка-
либр» и ряд других заводов овладели сложной 
техникой производства станков и инструмен-
тов, имеющего огромное значение для промыш-
ленности Союза.—В числе предприятий метал-
лопромышленности М. особое место занимает 
точная механика, представленная заводами: 
часовыми, счетных машин, термометров, авиа-
приборов. геодезических приборов и пр. К круп-
нейшим заводам точной механики, стоящим на 
уровне самой передовой техники, относятся 
следующие: «Метрон», производящий точные 
весовые приборы — микрометры, завод имени 
Дзержинского, выпускающий арифмометры, 
«Точный измеритель» им. Молотова, произво-
дящий медицинские и специальные термоме-
тры, «Геофизика», выпускающий микроскопы 
и пантографы. Изделия точной механики до 
революции импортировались.—В М. создана и 
металлургич. пром-сть, выпускающая для ма-
шиностроения М. высококачественный металл, 
не производившийся ранее в нашей стране. 
Московская металлургия выпускает: сталь для 
авиастроения, высокоуглеродистую сталь, не-
ржавеющую сталь, биметаллич. проволоку, те-
лефонную проволоку, щеточные и игольные 
проволоки для трикотажной промышленности 
и т. д. Качественный металл выпускает, гл. обр., 
завод «Серп и молот». 

До революции в М. были предприятия, произ-
водившие только сборку электроаппаратов из 
импортных частей. В наст, время электротех-
нич. пром-сть М. представлена такими круп-
ными предприятиями, как электрокомбинаты 
«Электропровод», «Электродный завод», «Радио-
прибор», «Прожекторный», «Динамо» и др. До 
революции химич. пром-сть Москвы состояла 
из мелких предприятий (гл. обр. легкой хи-
мии) полукустарного типа. В настоящее время 
создана и основная химия. Москва заняла 
крупное место по производствам анилокрасоч-
ному, химико-фармацевтическому и резино-
вому. Вместе с тем значительно расширены 
производства жировое, парфюмерно-космети-
ческое, мыловаренное и др.—Сталинский план 
реконструкции М. вызвал огромную потреб-
ность в строительных материалах, к-рые в 
значительной степени привозятся из других 
районов СССР. Но вместе с тем возросла и 
собственная продукция строительных материа-
лов. За первую пятилетку и три года второй 
пятилетки в промышленность стройматериалов 
М. вложено 50,1 млн. руб. Большое разви-
тие получили шлако-известковые заводы. Ос-
новным является производство новых строи-
тельных материалов. 

Рост тяжелой пром-сти М. и превращение ее 
в крупнейшую базу производства средств про-
изводства Союза сопровождался также ростом 
легкой промышленности. М. имеет большое 
значение в текстильном производстве Союза. 
Оно сложилось в М. еще до революции, когда 
текстиль являлся основной специализацией 
промышленного центра. В 1913 до 1/3 промыш-
ленной продукции М. давала текстильная п р о -
мышленность, в к-рой было занято ок. 40% 
общего числа рабочих М. Текстильные фаб-
рики являлись и наиболее крупными предпри-
ятиями дореволюционного времени. Основное 
место занимала хлопчато-бумажная пром-сть, 
дававшая 53% продукции текстиля, второе 
место—шерстеобрабатывающая пром-сть (26%), 
затем шелковая промышленность (16%) ; осталь-

ные 5% падали на обработку льна, пеньки 
и джута. При Советской власти текстильная 
пром-сть была подвергнута широкой рекон-
струкции. За первую пятилетку и за три года, 
второй пятилетки в нее было вложено 106,9 млн. 
руб. В 1936 продукция текстильной пром-сти-
М. составляла 1.565,4 млн. руб., что в пять, 
раз превышает продукцию 1913. С усиленным 
развитием тяжелой индустрии удельный вес 
текстильной продукции в общей промышлен-
ной продукции М. снижается, но и в наст, 
время он составляет одну седьмую часть ее. 
Большие сдвиги произошли и в структур» 
текстильной пром-сти. На первый план вы-
двигается продукция высокосортных тканей.. 
Создано производство технич. тканей. Шелко-
вая пром-сть М. значительно увеличила свок> 
продукцию и занимает существенное место» 
в Союзе. Шерстяная пром-сть специализиро-
валась на тонких сукнах. Проведено укрупне-
ние текстильных предприятий. Кустарное пря-
дение, игравшее до революции большую роль, 
заменено крупным производством. В хлопчато-
бумажной пром-сти поставлены мюллхг вместо 
ватеров и совершенно по-новому перестроено 
отделочное производство. Создано производ-
ство искусственного шелка. 

В соответствии с ростом материального бла-
госостояния трудящихся города и деревни-
в М. почти заново создана крупная промышлен-
ность по производству одежды и обуви. Эта. 
промышленность дает около */9 промышленной 
продукции М., в нее за первую пятилетку и за-
три года второй пятилетки было вложено 
60,7 млн. руб. Заново создана швейная пром-сть, 
продукция к-рой в 1936 составляла 648,8 млн. 
руб.—в 61 раз больше продукции 1913. Соз-
дана трикотажная пром-сть, представленная, 
рядом крупных предприятий, оборудованных 
по последнему слову техники. Продукция ко-
жевенно-меховой пром-сти в 1936 составляла, 
491,1 млн. руб. — в четырнадцать раз больше 
продукции 1913.—В соответствии с ростом-
культурных запросов трудящихся масс полу-
чили широкое развитие производства предме-
тов культурного обслуживания. Создана круп-
ная кинопромышленность. Значительное раз-
витие получила и полиграфич. пром-сть, вклю-
чающая полиграфич. комбинат-гигант «Правда». 

, Среди отраслей промышленности М. особое 
место занимает пищевая пром-сть, приобретаю-
щая исключительное значение благодаря резко-
возросшему благосостоянию трудящихся. До 
революции пищевкусовая пром-сть М. была 
представлена по преимуществу кустарным про-
изводством, причем ок. 40% всей ее продукции 
давали винокуренная и пивоваренная отрасли. 
За годы революции проведена коренная рекон-
струкция пищевой промышленности и созданы, 
новые отрасли производства. За первую пя-
тилетку и за три года второй пятилетки в 
пищевую пром-сть М. вложено 153,9 млн. руб. 
Продукция пищевкусовой пром-сти в 1936 до-
стигла 1.492,3 млн. руб., что в пять с полови-
ной раз превышает ее продукцию в 1913 и со-
ставляет по отношению к промышленности М. 
одну восьмую часть. Мясной и молочные ком-
бинаты, хлебозаводы, маргариновые заводы, 
пшеничные мельницы, кондитерские предприя-
тия представляют новую крупную пищевую-
промышленность М. В соответствии с дирек-
тивой Июньского пленума ЦК ВКП(б) 1931 М. 
механизировала хлебопечение. Построены са-
мые крупные хлебозаводы в мире, обеспечиваю-
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яцие бесперебойное снабжение населения М. 
хлебом и освободившие рабочих-пекарей от 
тяжелого ручного труда в кустарных хлебо-
пекарнях. В 1933 закончено строительство 
крупнейшего мясокомбината (американского 
типа), играющего существенную роль в снаб-
жении М. мясной продукцией. В старых, тех-
нически отсталых московских бойнях значи-
тельная часть ценной продукции терялась и 
разделка мяса была плохой. Первоклассно 
оснащенный мясокомбинат использует всю про-
дукцию и выпускает ряд хорошо обработан-
ных мясных продуктов. 

Существенное место занимает в М. и промко-
операция. Общая сумма валовой продукции 
промкооперации в 1935 составляла 1.326,7 млн. 
•руб. Преобладают следующие отрасли: метал-
лическая, галантерейная, производство пред-
метов культурного обслуживания и швейная. 
Промкооперация производит, гл. обр., товары 
широкого потребления.—В результате широ-
кого развертывания ударничества, соцсорев-
нования и стахановского движения, на основе 
технического перевооружения социалистиче-
ской промышленности, резко выросла произ-
водительность труда. Выработка одного ра-
бочего в 1936 превышала норму 1913: по всей 
промышленности—в 3 раза, в т. ч. в металлур-
гии—в 7,5 раза, в машиностроении—в 5,4 раза, 
в текстильной пром-сти—в 4,2 раза. 

Промышленность Москвы широко проводит 
комбинирование и кооперирование промыш-
ленных заведений как внутри Москвы, так и 
с предприятиями Московской области и дру-
гих районов Союза. Ярким примером такого 
кооперирования является автозавод им щи Ста-
лина. В изготовлении грузовика «ЗИС-5» уча-
ствуют на началах кооперации 42 предприя-
т и я , из которых 17 расположены в пределах 
Москвы. В их число входят такие заводы, как 
«Электролампа», «Москабель», «Металлорукав», 
«Мосштамп», «Каучук», «Автостекло», «Кож-

комбинат», Первая галантерейная фабрика 
«Пресс» и ряд других предприятий. В изгото-
влении грузовика участвуют и легкая местная 
промышленность и промкооперация. Кроме 
•того, в кооперировании с автозаводом состоят 
нромпредприятия Московской обл. (4), Ленин-
града (12), Горького, Ярославля, Кинешмы, 
Владимира и др. 

Таково грандиозное строительство промыш-
ленности, проведенное за годы революции 
в М. Это строительство пытались сорвать троц-
кистско-бухаринские предатели, шпионы фа-
шизма, диверсанты и вредители, бандиты «пра-
во-троцкистского блока». Враги социалистиче-
ского строительства «в Москве пытались со-
здать себе базу против генеральной линии пар-
тии, против политики индустриализации» (К а -
г а н о в и ч Л. М., За социалистическую ре-
конструкцию Москвы и городов СССР, 1931, 
стр. 10). Углановское руководство «спекулиро-
вало якобы на развитии легкой индустрии, 
оно выступало против развития тяжелой инду-
стрии, машиностроения, металлургии и тем 
оно подсекало и легкую индустрию» [ К а г а -
н о в и ч Л. М,., Об итогах Объединенного пле-
нума ЦК И ЦКК ВКП(б).. . , 17/1 1933, Мос-
облпартиздат, 1933, стр. 9]. Поднимая револю-
ционную бдительность масс на борьбу с клас-
совым врагом и его агентурой, московские 
большевики под руководством Центрального 
Комитета ВКП(б) и т. Сталина наголову раз-

.-били и разоблачили предателей. 

Эпергетическое хозяйство. Для социалисти-
ческого строительства промышленности и го-
родского хозяйства М. существенной предпо-
сылкой являлась коренная реконструкция ее 
энергетич. хозяйства и создание мощной энер-
гетич. базы. В энергетическом хозяйстве М. 
крупное место заняла электроэнергия. Мощ-
ность электростанций выросла с 114 тыс. кет 
на 1/1192-9 до 256 тыс. кет на 1/1 1936; в стадии 
строительства находятся (1938) 75 тыс. кет. 
Подача электроэнергии в М. изменялась сле-
дующим образом (в млн. квт-ч): в 1913—141, 
в 1927/28—462, в 1932—1.126 и в 1936—2.235. 
Таким образом, сравнительно с дореволюцион-
ным временем потребление электроэнергии М. 
увеличилось в 1936 в шестнадцать раз. Вместо 
убогого энергетического хозяйства дореволю-
ционного времени в М. создана мощная энер-
гетич. база. Основным потребителем электро-
энергии в М. является промышленность. В 1935 
в промышленность пошло 64,7% отпущенной 
электроэнергии, в городской транспорт (трам-
вай, троллейбус) и ж. д. — 15,6%, на освеще-
ние и бытовые нужды—19,7%.—Помимо своей 
энергосети, Москва широко использует элек-
троэнергию, поступающую от ближайших элек-
троцентралей Московской и Тульской обла-
стей. В 1935 М. из подмосковного энергокольца 
получила 1.218,5 млн. квт-ч электроэнергии, 
или свыше 63% общего количества электро-
энергии, отпущенной в гор&дскую сеть. Посту-
пающая в М. электроэнергия, как и часть элек-
троэнергии, вырабатываемой на электростан-
циях М., питается энергоресурсами, близко 
расположенными к Москве. М. получает элек-
троэнергию со станций Шатурской, Кашир-
ской и Сталиногорской. Шатурская станция 
опирается на значительные ресурсы торфа, на-
ходящиеся на В. от Москвы. Здесь, в преде-
лах Московской и Рязанской областей, объем 
торфяных залежей определяется в 8^000 м3, 
что составляет 800 млн. m воздушно-сухого 
торфа. Добыча торфа в Московской и Рязан-
ской областях (в основном приводимая цифра 
относится к Московской обл.) в 1936 составляла 
св. 5,7 млн. m против 940 тыс. m в 1913. Кашир-
ская и Сталиногорская станции опираются на 
Подмосковный угольный бассейн, расположен-
ный в Тульской области на расстоянии 150—-
300 км к югу от Москвы. По новейшим подсче-
там, общегеологич. запасы бассейна опреде-
ляются в 14 млрд. m угля. Добыча угля 1937 
составила 7.743 тыс. m против 300 тыс. m 
в 1913. Опираясь на местные ресурсы, Москва 
перестроила свой энергетический баланс, резко 
увеличив значение топлива с короткими ра-
диусами перевозок. Вместе с тем в топливном 
балансе Москвы существенное место зани-
мает донецкий уголь, идундай в значитель-
ной части в промышленность. Для обеспече-
ния бесперебойной доставки донецкого угля в 
Москву большое значение имеет магистраль 
Москва—Донбасс (см.). 

Одним из наиболее крупных достижений энер-
гетич. хозяйства М. за последние годы является 
быстрое развитие теплофикации. Июньский 
пленум ЦК ВКП(б) (1931) указал, что «в даль-
нейшем плане электрификации страны должна 
быть во всем объеме учтена задача разверну-
того строительства мощных теплоэлектроцен-
тралей» [ВКП(б) в резолюциях... , ч. 2, изд. 5, 
стр. 476]. Уже на 1/1 1936 в системе Мос-
энерго действовало пять теплоэлектроцентра-
лей обшей мощностью в 100,5 тыс. кет, в по-
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стройке находилась Фрунзенская ТЭЦ на 
50" тыс. кет, и установка второй турбины в 
25 тыс. кет на Сталинской ТЭЦ. Кроме того, 
на 1-й и 2-й МГЭС установлены теплофика-
ционные агрегаты. Длина тепловых сетей в М. 
достигает 35 км. В 1936 отпущено потребите-
лям 1.222 тыс. мега-калорий. Основным потре-
бителем пара и горячей воды является про-
мышленность, в к-рую в 1935 было отпущено 
73,4% общегочисламега-калорий; в коммуналь-
ное хозяйство было отпущено 4%, населению и 
учреждениям — 22,6%. В числе московских 
теплоэлектроцентралей имеется новая ТЭЦ Все-
союзного теплотехнич. института, работающая 
на котлах сверхвысокого давления (130 атм.), 
мощностью в 60 тыс. кет. Эта теплоэлектро-
централь, осваивающая новейшую технику, дол-
жна сыграть важную роль в дальнейшем раз-
витии теплофикации в Союзе. Из крупных го-
родов СССР М. достигла наибольших успе-
хов в области теплофикации. При создании но-
вой электроэнергетики Москвы осваивалась но-
вейшая, наиболее совершенная энергетическая 
техника. Котельное хозяйство электростанций 
стоит в первых рядах мировой техники. До 
революции применялись котлы с давлением в 
13—14 атм., в последние годы установлены 
котлы давлением в 30—33 атм. Вместо мелких 
турбин мощностью в 3 тыс. кет в наст, время 
установлены турбогенераторы в 50 тыс. кет. 
Значительно расширилось и газовое хозяйство 
М.: в 1913 средне-суточная мощность газового 
завода составляла 129 тыс. ж3, в 1936— 
255 тыс. м3. Длина газопроводов увеличилась 
с' 312 км до 472 км. 

М. как транспортный узел. М. является 
крупнейшим транспортным узлом СССР, в ко-
тором сходятся одиннадцать ж.-д. линий. До 
революции московский ж.-д. узел находился 
в весьма тяжелом положении. Железнодорож-
ные линии, выстроенные изолированно одна 
от другой, вскоре потребовали соединения их 
отдельными ветками, а это крайне осложнило 
систему эксплоатации и мешало развитию го-
рода, покрывая его территорию запутанной 
паутиной рельсовых путей. Железные дороги 
были технически отсталыми и работали без вся-
кого согласования с другими видами транспор-
та. После революции были проведены огромные 
работы по строительству и реконструкции 
московского ж.-д. узла, который в наст, время 
представляет единую систему ж.-д. связей. 
Создана новая мощная магистраль—Москва— 
Донбасс (см.). С 1929 открыто движение элек-
трич. вагонов по Ярославской ж. д., в 1933 
электрифицировано пригородное пассажирское 
движение по Ленинской ж. д. и по ж. д. 
им. Дзержинского. Общее протяжение элек-
трифицированных железных дорог к концу 
1936 в московском ж.-д. узле составляет 182 км; 
оно обслуживается 258 вагонами общей вме-
стимостью в 38,7 тыс. человек. Основные ж.-д. 
линии московского узла оборудованы авто-
блокировкой. Уложено большое количество 
путей на подходах к М. в целях рационализации 
движения грузопотоков в московском ж.-д. 
узле. Большое значение транзитных грузов, 
идущих через М., требовало сооружения обход-
ных железнодорожных линий для разгрузки 
московского узла. Введены мощные пассажир-
ские и грузовые паровозы и большегрузные 
вагоны. Грузооборот московского железнодо-
рожного узла значительно вырос сравнительно 
с дореволюционным временем. 

Б. С. Э. т. XL. 

Т а б л . 1 6 . — Г р у з о о б о р о т ж е л е з н о д о р о ж -
н о г о у з л а М. (в млн. m). 

1912 1928 1932 1936 

Прибыло 
Отправлено 

7Д 
1,4 

10,4 
2,2 

15,8 
3,0 

22,5 
4,5 

Среди прибывающих грузов основное место 
занимают: хлебные грузы (из УССР, Сев. Кав-
КВ-ЗЗд, районов Центрально-Черноземной полосы, 
Среднего и Нижнего Поволжья); нефтегрузы 
(из Баку и Грозного); каменный уголь (из Дон-
басса); лесные грузы (из Ленинградской обл., 
Карелии, Смоленской обл., Белоруссии, Архан-
гельской обл., Вологодской и Кировской, 
а также с Урала); металлы (из УССР и с Урала); 
металлоизделия (из Ленинградской и Горьков-
ской областей, а также из УССР); хлопок 
(из средней Азии и Закавказья, а также в пос-
ледние годы из УССР). Из М. вывозятся маши-
ны, металлоизделия, текстиль, предметы куль-
турного обслуживания и др. изделия, к-рые 
идут в различные, в т. ч. и в самые отдаленные 
районы СССР.—Наряду с ростом грузооборота 
резко возросло пассажирское движение москов-
ского ж.-д. узла, к-рое выражалось в следую-
щих величинах (в млн. чел.): 

т а б л . 17. 

1913 1927/28 1932 1936 

Отправлено из М. пас-
сажиров 
В т. ч. в пригород-
ном сообщении . . . 

15,7 

12,7 

38,0 

34,6 

137.0 

129.1 

157,0 

149,7 

Огромный рост пригородного движения пас-
сажиров показывает тесную связь между М. 
и ее окрестностями. Прилегающая к М. тер-
ритория очень густо заселена и тесно связана 
с М. как в производственном отношении (де-
сятки тысяч рабочих и служащих М. постоянно 
живут в ее окрестностях), так и в отношении 
снабжения М. свежемолочными продуктами, 
овощами и ягодами. Кроме того, многочислен-
ные дачные местности вокруг М. служат местом 
летнего отдыха для трудящихся города. 

В о д н ы й т р а н с п о р т М. до революции 
находился в очень плохом состоянии, и его 
значение для экономики M. было незначитель-
но. Река Москва представляла мелководную 
реку с большим количеством мелей. Плотины 
и шлюзы, построенные в 1875, находились в 
полуразрушенном состоянии. Коренным обра-
зом изменилось положение при Советской вла-
сти. На р. Москве построен ряд новых соору-
жений, в т. ч. крупная Церервинская плотина, 
входящая в общую систему канала В о л г а -
Москва (см. Москва—Волга канал). Канал Вол-
га—Москва имеет исключительное значение для 
М. Он разрешает задачу снабжения М. волж-
ской питьевой водой, обводняет М. и ее при-
токи, повышает уровень р. Москвы в пределах 
города и дает дешевую гидроэнергию. Вместе 
с тем он имеет и огромное транспортное значе-
ние, составляя существенную часть проводи-
мого, согласно решению XVII Съезда партии, 
строительства единой водной сети в Европ. 
части СССР. С постройкой Беломорско-Балтий-
ского канала им. Сталина, с переоборудова-
нием Мариинской системы и с постройкой ка-
нала Волга—Дон М., благодаря каналу Вол-
га—Москва, станет речным портом пяти мо-

13 
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рей. За год работы канала (по 1/VII 1938) 
флот канала перевез 1 млн. пассажиров и 
840 тыс. m различных грузов. Флот канала со-
стоит (на 1/V1I 1938) из 28 пароходов, тепло-
ходов и катеров. 

Москва является центром, скрещивания ряда 
шоссейных дорог, соединяющих ее с другими 
частями Союза. Ведется (1938) строительство 
мощных автомагистралей Москва—Минск и Мо-
сква—Киев. С 1929 начал работать новый вид 
транспорта—гражданская авиация. Из Москвы 
идет ряд авиалиний в другие районы Совет-
ского Союза и за границу. Построен специаль-
ный авиапорт. 

Торговля. М. является крупнейшим торго-
вым центром Союза. Из М. идет снабжение 
различных районов Союза продукцией москов-
ской промышленности. Кроме того, в М. нахо-
дятся центральные торговые организации все-
союзного значения. Социалистическая рекон-
струкция народного хозяйства, подъем уровня 
благосостояния трудящихся, рост товарных 
масс привели к весьма значительному росту 
розничного товарооборота М. 

Т а б л . 18 . — Р о з н и ч н ы й о б о р о т M, 
(в млн. руб . ) . 

1927/28 1.426 
1932 4.754 
1936 10,191 

В 1923 в розничном обороте Москвы част-
ный сектор занимал 90%, в 1927—-19%, к 1931 
он был полностью вытеснен. С развертыванием 
советской торговли была произведена рекон-
струкция торговой сети и улучшено ее технич. 
оснащение. Осуществлено строительство новых 
магазинов, гл. обр., на окраинах М. и в районах 
нового жилищного строительства. Построены 
крупные специализированные универсальные 
магазины. Значительно расширено складское 
и холодильное хозяйство М. В составе товаро-
оборота особое место занимает общественное 
питание, оборот его предприятий составлял в 
1932 647 млн. руб., в 1936—982 млн. руб. Соз-
даны крупные фабрики-кухни и сеть столовых 
общественного питания. 

Городское хозяйство М. 
За годы революции М. резко изменилась в 

жилищном и коммунальном отношении. Из 
«большой деревни», к-рая «отражала даже в 
лучшие годы своего развития характер варвар-
ского российского капитализма» [«О генераль-
ном плане реконструкции города Москвы», 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)от 10ию-
ля 1935, см.: Собрание законов... СССР, 1935, 
№ 35, ст. 306], М. превратилась в крупный про-
летарский центр, в один из наиболее благоустро-
енных городов на земном шаре. С ликвидацией 
дворянско-купеческой М. городское хозяйство, 
к-рое в прошлом преимущественно обслужива-
ло «центр», коренным образом перестроилось 
и широко включилось в обслуживание мате-
риально-бытовых и культурных нужд трудя-
щихся. Быстро меняется внешний вид Москвы. 
Ликвидирована пропасть между «центром» и 
«окраинами», свойственная дореволюционной 
М., как и прочим капиталистич. городам. Не-
благоустроенные в прошлом окраины М. с их 
трущобами и лачугами превращены в благо-
устроенные районы с многоэтажными домами, 
всеми видами коммунального обслуживания, 
универмагами, клубами, школами и т. д. На-
ряду с этим производится широкая реконструк-
ция центральных частей города. Городское 

строительство приняло грандиозный размах с 
начала первой пятилетки и особенно во второй 
пятилетке. Общая сумма капитальных вложе-
ний в коммунальное хозяйство и городской 
транспорт с 1923/24 по 1936 включительно со-
ставляет 1.303 млн. руб., из них до 1929 из-
расходовано 109 млн. руб., за первую пяти-
летку—363 млн. руб., а за годы второй пяти-
летки—830 млн. руб. На городской транспорт 
(без метро) было израсходовано 394 млн. руб., 
на водоснабжение—167 млн. руб., на. канали-
зацию—103 млн. руб. и др. Кроме того, затра-
чено на строительство метро 1.268 млн. руб. 
На жилищное строительство за указанный 
период израсходовано 1.474 млн. руб.—В пер-
вые годы после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции было переселено 
из подвалов, полуподвалов, каморок и лачуг 
в благоустроенные квартиры, принадлежавши© 
раньше буржуазии и помещикам, свыше 
500 тыс. рабочих и служащих. До революции 
в бульварном кольце в благоустроенных до-
мах рабочие составляли всего 3,5% общего 
населения, причем это были истопники, сто-
рожа, дворовые рабочие и пр., обслуживаю-
щие проживающих в бульварном кольце бур-
жуазию и помещиков. То же было и в Садо-
вом кольце, где в составе населения числи-
лось 5% рабочих. В 1930 же году рабочих 
в бульварном кольце проживало 34,7% и в са-
довом кольце 50%. С 1922 начался ремонт 
жилищного фонда; новое жилищное строитель-
ство началось с 1923/24. За годы 1923—33 
было введено в эксплоатацию около 4 млн. да3 

жилой площади. Уже в 1926 годичный прирост 
жилплощади составлял 223 тыс. м2 против 
среднего прироста в 1901—17 200 тыс. м г 

в год. С 1927 по 1933 ежегодный прирост коле-
бался между 400 тыс. и 600 тыс. „w2. Новая 
жилая площадь позволила обеспечить кварти-
рами около полумиллиона человек. Жилищ-
ное строительство последних лет характери-
зуется тем, что строятся большие капиталь-
ные дома со всеми видами благоустройства. Кро-
ме того, за последние годы произведена ликви-
дация рабочих казарм, построенных до рево-
люции при текстильных фабриках, их поме-
щения превращены в благоустроенные квар-
тиры. В составе государственного жилищного 
фонда до 31% составляет новое строительство 
(1937). Переселение трудящихся из лачуг и 
подвалов в квартиры, принадлежавшие рань-
ше буржуазии, и строительство новых домов 
резко улучшили жилищные условия трудя-
щихся масс. 

Городской транспорт имеет огромное и все 
возрастающее значение в М. До революции 
единственным видом городского транспорта, 
помимо извозчиков, был трамвай. При Совет-
ской власти созданы новые виды городского-
транспорта—автобус, троллейбус, водный трам-
вай и, наконец, метрополитен, с каждым годом 
приобретающий все большее и большее значе-
ние в жизни М. В 1913 трамваем М. было пере-
везено 257 млн. чел., после революции пере-
возки пассажиров трамваем, автобусом, трол-
лейбусом, метро и речным трамваем составляли 
(в млн. чел.): в 1928—680, в 1932—1.865, 
в 1936—2.138. В 1913 на одного жителя М.. 
приходилось 148 поездок в год, в 1928—281, 
в 1932—526 и в 1936—602.—Основным видом 
транспорта М. является пока трамвай. В 1928 
было перевезено трамваем 629 млн. пассажиров» 
в 1932—1.778 и в 1936—1.853—86,7% пере-
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возок пассажиров всеми видами транспорта. 
При Советской власти произведено коренное 
переоборудование трамвайной сети. Общая дли-
на пассажирских линий увеличилась с 305 км 
в 1913 до 408 км в 1928, 507 км в 1932 и 515 км 
в 1936. Новые линии строились за Садовым 
кольцом, на окраинах города и к новым заво-
дам; центр города разгружался от трамвай-
ных путей. В связи с этим резко изменилось 
размещение трамвайной сети в городе. Трам-
вайных вагонов было: в 1913—1.256, в 1928— 
1.375, в 1932—2.297 и в 1936—2.440, причем 
значительно увеличилось число четырехосных 
вагонов. Эксплоатационная скорость повыси-
лась с 11,9 км в час в 1913 до 14,7 км в 1936. 
Коренным образом перестроено и электрохо-
зяйство московского трамвая. Мощность под-
станций составляла в 1913 21,0 тыс. кет, 
в 1928—23,8 тыс. кет, в 1932—62,3 тыс. wem, 
в 1935 — 82,7 тыс. кет. Обновлены техни-
ческое оборудование подстанций и кабель-
ная сеть. 

Крупным новым видом московского транс-
порта являются автобусы. Их сеть быстро 
возрастает, они соединяют центр города с при-
городными местностями. Автобусное движение 
было впервые открыто в 1924, когда работало 
79 машин с длиной маршрутов в 82 км. В 1928 
работало 165 автобусов на маршрутах 301 км 
и в 1936—587 на маршрутах в 600 км. Пас-
сажиров ими перевезено (в млн. чел.): в 1928— 
52, в 1932—87 и в 1936 — 141. Таксомоторы 
начинают обслуживать население с 1924, когда 
имелось 30 такси. В 1936 работали 392 такси, 
сделавших 23 млн. км платного пробега. 
С 1933 вводится новый вид транспорта—трол-
лейбус. В 1936 работали 89 троллейбусов 
с длиной маршрутов в 30 км, перевезших 
28 млн. пассажиров. По Москва-реке создано 
внутригородское пассажирское сообщение, об-
служиваемое 5 пароходами и 61 катером (1936), 
длина линий—90 км, из них 36 км в верхнем 
плесе и 54—в нижнем. Перевезено в 1936 пас-
сажиров—5 млн. чел. 

В реконструкции городского транспорта М. 
исключительное значение имеет метрополитен. 
Июньский пленум ЦК ВКП(б) 1931 указывал, 
что метрополитен в Москве является главным 
средством, разрешающим проблему быстрых 
и дешевых людских перевозок [см. ВКП(б) в ре-
золюциях..., часть 2, 5 издание, стр. 476]. 
С 1935 начала работать первая очередь метро-
политена им. JI. М. Кагановича, протяжением 
в 11,9 км. со 101 вагоном, соединяющая Соколь-
ники, Крымскую площадь и Арбатский радиус, 
позже продолженный до Киевского вокзала. 
В 1938 закончено строительство второй оче-
реди метрополитена, включающей линии от 
центра до Курского вокзала и до поселка 
«Сокол». Московский метрополитен по своему 
технич. оборудованию является лучшим в мире. 
Уже первая очередь метрополитена широко 
вошла в жизнь М. В 1935 перевезено более 
40 млн. чел. В 1936 —111 млн. чел. Эксплоа-. 
тационная скорость метро выше, чем у дру-
гих видов транспорта,—29 км в час, против 
14,7 км трамвая, 14,2 км троллейбусов, 16,3 км 
автобусов. 

Для растущего автотранспорта М. большое 
значение • имеет строительство усовершенство-
ванных мостовых. Общее протяжение мостовых 
с усовершенствованными покрытиями соста-
вляло в 1913 198,7 тыс. м2, или 2% всей замо-
щенной площади М. Остальные улицы были 

покрыты булыжником, на окраинах же улицы 
были совсем не замощены. В настоящее время 
усовершенствованные мостовые получают зна-
чительное распространение. Ими покрыты важ-
нейшие городские магистрали и площади, 
вспомогательные проезды в центре, дороги, 
идущие от центра к пригородным шоссейным, 
в т. ч. Ленинградское шоссе, Варшавское и др. 
В 1927/28 улиц с усовершенствованными покры-
тиями было 257,5 тыс. м2, в 1932—1.866,9 тыс. 
и в 1936—3.545,4 тыс. м2 (33% мостовых). 
Набережные М., до революции находившиеся 
в весьма запущенном состоянии, в наст, время 
облицованы гранитом. 

Водоснабжение. Крупнейшим вопросом со-
циалистич. строительства М. является ее водо-
снабжение. По сравнению с дореволюцион-
ным временем подача воды в М. значительно 
возросла. Средне-суточная подача воды соста-
вляла: в 1913 8,5 млн. ведер, в 1928—16,8, 
в 1932—33,2 и в 1935—47,8. В 5,5 раза увели-
чилась к 1935 мощность водопровода по срав-
нению с его дореволюционным состоянием. 
Для усиления водоносности р. Москвы были 
выстроены Рублевская и Истринская плотины. 
Водопроводная сеть возросла с 537 км в 1913 
до 734 км в 1928, 869 км в 1932 и 1.024 км 
в 1936. Несмотря на рост населения М., сред-
няя суточная подача воды на 1 жителя воз-
росла с 61,5 л в 1913 до 92,2 л в 1928, 120,9 л 
в 1832 и 156,8 л в 1935. Однако происшедшие 
сдвиги являются недостаточными, норма водо-
снабжения на жителя низка. Рост благосостоя-
ния трудящихся и их культурного уровня 
требовал коренной перестройки водоснабже-
ния М. Эта задача, разрешается строительством 
канала Москва—Волга. В июле 1937 вступила 
в действие часть Сталинской водопроводной 
станции, питающаяся волжской водой из Учин-
ского водохранилища. Канал обеспечивает 
водоснабжение М. в самых высоких нормах 
потребления воды. Предполагается, что в даль-
нейшем волжские воды будут покрывать две 
трети водоснабжения М.—Расширена и канали-
зационная сеть, продолженная и на окраины 
М., где до революции она совершенно отсут-
ствовала. Канализационная сеть составляла: 
в 1913—446 км, в 1928—596 км, в 1932— 
647 км и в 1936—749 км. Средне-суточное посту-
пление сточной жидкости было соответственно: 
6 млн. ведер, 10,7, 21,1 и 31,6 млн. ведер. 
Проведены значительные работы для расши-
рения очистительных сооружений. Значительно 
увеличена мощность люберецких полей филь-
трации. Закончен новый мощный Люблинский 
канал длиной около 11 км. В Кожухове по-
строена первая в СССР станция биологич. 
очистки сточных вод путем аэрации; эта стан-
ция по технич. оборудованию стоит в первых 
рядах лучших станций мира. Помимо Кожу-
ховской станции, построны Крестовская и Фи-
левская станции аэрации. 

Быстрыми темпами проходит строительство 
и остальных отраслей городского хозяйства 
М. Построена гостиница «Москва»; проведено 
значительное строительство бань и прачечных; 
вновь построенные бани оборудованы ванна-
ми, душами, плавательными и физкультур-
ными бассейнами. Новые прачечные оборудова-
ны механическими установками и представляют 
крупные предприятия. Улучшена очистка го-
рода и проведены большие работы по его озе-
ленению. Площадь садов, бульваров, скверов 
и парков общественного пользования в 1913 
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равнялась 801 га.—После революции для об-
щего пользования было открыто очень много 
бывших частных закрытых садов и парков. 
Кроме того, к Москве присоединены массивы 
зеленых насаждений, расположенных в приго-
родах. В результате этого в 1936 площадь зе-
леных насаждений общественного пользования 
Москвы определяется в 4.314 га, из которых 
под парками культуры и отдыха — 2.028 га, 
под прочими парками и садами—-780 га, под 
бульварами, аллеями и скверами —194 га и 
под неустроенными парками (леса и ро-
щи)—1.312 га. 

Весьма значительно выросло наружное осве-
щение М. В 1937 М. располагает 41,6 тыс. элек-
трических световых точек (в 1913—4 тыс.).— 
В 1913 в М. было восемь телефонных стан-
ций и подстанций и имелось 50,2 тыс. аппара-
тов. За годы первой и второй пятилеток уси-
ленными темпами велось строительство новых 
станций и реконструкция старых. В 1936 в М. 
было 20 телефонных станций, из них восемь 
автоматических, и было установлено 162,4 тыс. 
аппаратов. Первая вещательная радиостанция 
имени Коминтерна начала свою работу в 1924. 
Количество трансляционных радиоточек в Мо-
скве возросло с 3.000 в 1928 до 301,5 тыс. 
в 1936. 

Таков путь, пройденный М. в годы Великой 
Октябрьской социалистич. революции. «Перво-
престольная» дворянско-купеческая Москва, 
цитадель самодержавия и православного мра-
кобесия, в результате социалистич. строитель-
ства стала крупнейшим социалистическим го-
родом, политич. центром первого в мире социа-
листического государства, стальной крепостью 
борющегося за свое освобождение трудящегося 
человечества. 

Лит.: Москва в цифрах, [Стат.-экономич. справочник], 
М., 1934; Материалы о хозяйстве Москвы в итоге первой 
пятилетки, М., 1934; Материалы к хозяйственному плану 
гор. Москвы на 1936 год, М., 1936; Генеральный план ре-
конструкции города Москвы, I, М., 1936; Москва преж-
де и теперь, «Пропагандист», М., 1937, № 19—20; Атлас 
Московской области, м . , 1933.' д . Никитин. 

Здравоохранение. 
Наряду с ростом населения М. после побе-

ды Великой Октябрьской социалистич. рево-
люции, с работами по реконструкции столицы 
Советского Союза, превращающими старую ку-
печескую М. в культурный, прекрасно архи-
тектурно оформленный город, широко раз-
вернулись оздоровительные мероприятия, про-
водимые органами здравоохранения М. 

Санитарное состояние. Природные условия 
местоположения Москвы надо признать удовле-
творительными. Территория города прорезы-
вается большим числом (21) небольших речек 
и ручьев, долины которых служат для отво-
да атмосферных (дождевых и талых) и грунто-
вых вод. С В., С. и С.-3. к городу примыкают 
большие лесные массивы: Измайловский зве-
ринец, Сокольники, Погонно-Лосиный остров, 
Серебряные боры (Петровский, Покровско-
Стрешневский, Хорошевский и Кунцевский). 
На Ю.-З. имеются зеленые насаждения у 
Ленинских гор. При удовлетворительных при-
родных условиях, допускающих создание и су-
ществование здорового города, Москва до Ве-
ликой Октябрьской социалистич. революции 
во многих отношениях могла, служить образцом 
нездорового города: город строился стихийно, 
без плана; вследствие частновладельческой 
спекуляции землями застройка велась хао-

тично и крайне скученно. В результате в цен-
тральных частях города плотность населе-
ния достигла 1.000 чел. на 1 га, а застройка 
участков—60%. При такой плотности за-
стройки и населения, а также в виду отсутствия 
удовлетворительной очистки городская тер-
ритория загрязнялась вековыми накоплениями 
отбросов людей и животных. Канализация 
в М. появилась лишь в 1898, а до этого ассени-
зация проводилась при помощи весьма несо-
вершенной вывозной системы. Водопровод и 
канализация дореволюционной М., как и всех 
капиталистич. городов, обслуживали, гл. обр., 
центральную, населенную представителями 
господствующих классов часть города. В 1917 
водопроводная сеть имела протяженность около 
560 км, общее количество подаваемой воды 
составляло 165 тыс. ms в сутки (80 л на 1 жит.); 
длина канализационной сети равнялась 480 км 
при общем отведении сточных вод ок. 90 тыс. м3. 

Великая Октябрьская социалистич. рево-
люция произвела решительные сдвиги в деле 
оздоровления М. Перед Московским советом 
стояли большие трудности, так как в первый 
же год после установления Советской власти 
территория города была значительно увели-
чена присоединением к нему пригородных зе-
мель со всеми расположенными на них селе-
ниями, не имевшими даже элементарных при-
знаков благоустройства и являвшимися сво-
его рода «лабораторией инфекционных заболе-
ваний»; присоединение их к городу потребо-
вало особенно больших оздоровительных ра-
бот. Наряду с жилищным строительством на 
всех окраинах проводился водопровод, прокла-
дывалась канализация, производилось замоще-
ние улиц, осушение заболоченных мест, рас-
ширение зеленых насаждений и т. д. Создание 
культурной, здоровой, достойной социалисти-
ческой страны столицы требовало коренного 
переустройства города, и Московским советом 
были начаты подготовительные работы по его 
перепланировке. В 1935 вопрос о реконструк-
ции столицы был разрешен специальным по-
становлением ЦК ВКП(б) и СНК, к-рое дало 
работам по переустройству города определен-
ное и четкое направление. Одной из установок 
этого постановления было: создание «нормаль-
ных, здоровых условий жизни населения го-
рода» путем правильного размещения «жилых 
домов, промышленности, железнодорожного 
транспорта и складского хозяйства, обводнение 
города, разуплотнение и правильная организа-
ция жилых кварталов» (Собрание законов... 
СССР, 1935, №35, статья 306). В результате про-
водимых работ по реконструкции М. уже в 
наст, время становится безупречным-в санитар-
ном отношении городом. Территория города 
увеличена до 60.000 га; вместо узких и кри-
вых улиц со множеством переулков и тупиков, 
затруднявших проветривание города, оздоров-
ление почвы и т. п., Москва получает спрям-
ленные и расширенные уличные магистрали; 
кварталы укрупняются. Средняя плотность 
населения принята в 350 чел. на 1 га. Из го-
рода выводятся все предприятия, вредные в 
санитарном отношении; удаляются сортировоч-
ные и технические ж.-д. станции; при этом 
все движение в московском ж.-д. узле элек-
трифицируется. Широко развертывается строи-
тельство—жилищное, школьное, больничное, 
культурное, пищепромышленное, торговое и 
т. п. Старое булыжное замощение, вызывавшее 
загрязнение почвенных покровов и запыление 
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воздуха, заменяется асфальтом. Вместе с тем 
из года в год совершенствуется очистка го-
рода (в 1937 М. имела уже около 100 подме-
тальных машин, столько же поливочных, свыше 
200 автомобилей для вывоза мусора, ок. 200 
автоцистерн, 100 тракторов и т. д.). 

Колоссальное значение в оздоровлении Мо-
сквы имеет обводнение протекающих через нее 
рек: р. Москва из небольшой сравнительно 
реки, с меженним расходом воды в пределах 
города ок. 8—9 м3 в 1 сек., благодаря устрой-
ству Москва—Волга канала (см.) превратилась 
в водоем с расходом 30—35 м3 в 1 сек. в межень; 
р. Яуза, расход к-рой 1,4 ж3 в 1 сек., будет 
давать 7 ж3 в 1 сек. Все спуски производствен-
ных сточных вод в реки М. ликвидируются, 
и уже в 1938 М. будет иметь чистые, много-
водные, прекрасно оформленные реки. Устрой-
ство канала Москва—Волга произвело громад-
ный сдвиг в водоснабжении М. (см. гл. Город-
ское хозяйство). 

Для наблюдения Sa санитарным состоянием 
М. в системе органов Московского совета дей-
ствует Гос. санитарная инспекция. Дореволю-
ционная М. имела 20 участковых и 10 торго-
вых санитарных врачей; в 1937 имеется: 117 
коммунальных сан. инспекторов, 97 пищевых 
санинспекторов, 19 школьных сан. инспекторов 
и 633 школьных врача, 138 эпидемиологов. Гос. 
сан. инспекция имеет в своем распоряжении 
1 центральную и 5 районных санитарных лабо-
раторий, 1 бактериологии, ин-т и 1 дезинфек-
ционный ин-т. 

Лечебно-профилактическая сеть. В н е б о л ь -
н и ч н а я п о м о щ ь . До Великой Октябрь-
ской социалистич. революции население М. 
пользовалось, гл. обр., услугами частнопрак-
тикующих врачей. Московское городское уп-
равление располагало в 1912 всего 29 амбула-
ториями с пропускной способностью 2.749 тыс. 
посещений в год. К 1937 в М. имелось уже 
280 больших специализированных амбулато-
рий и поликлиник. К ним по участковому прин-
ципу прикреплено для обслуживания все мо-
сковское население; на 1 амбулаторный уча-
сток Москвы приходится 3.500—4.000 человек. 
Широко развита сеть специальных диспансе-
ров (11 туберкулезных, 4 венерологических 
и 10 невро-психиатрических). Часть поликли-
ник и амбулаторий (66) находится непосред-
ственно на крупных предприятиях (Автоза-
вод имени Сталина, Электрозавод, «Шарико-
подшипник», «Серп и молот» и др.). Для ока-
зания первой помощи на предприятиях Москвы 
развернуто 496 пунктов здравоохранения, из 
которых 411 врачебных. Перечисленные амбу-
латорные учреясдения пропустили в 1936 че-
рез врачебный прием 45,6 млн. чел., что дало 
в среднем 12,8 посещений на 1 жителя М. 
Особенное развитие и доверие у населения 
М. получила возникшая после Октября вра-
чебная помощь на дому (3.360 тыс. посещений 
врачами и 911 тыс. посещений средним меди-
цинским персоналом, в 1936—0,9 врачебного 
посещения на дому на 1 жителя). В конце 
1937, согласно решению партии и правитель-
ства, все больничные учреждения М. для оказа-
ния врачебной помощи на дому получили авто-
транспорт (200 машин). В амбулаторне-поли-
клинических учреждениях М. работает 5.209 
врачей. Экстренную круглосуточную меди-
цинскую помощь населению M. при несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях оказывает 
станция скорой помощи, имеющая, кроме 

центрального отделения (при Ин-те им. проф. 
Склифасовского), 5 подстанций в различных 
районах М. и 23 районных пункта неотлож-
ной помощи. Из вновь выстроенных после 
1917 крупных внебольничных учреждений сле-
дует отметить 11 единых диспансеров с про-
пускной способностью в 500 тыс. посещений 
каждый и 10 поликлиник. 

Б о л ь н и ч н а я п о м о щ ь . Развитие боль-
ничной сети М. после Октября произошло как 
путем реконструкции и расширения существо-
вавших до 1917 больниц, так и путем нового 
большого строительства. В 1913 в М. было 37 
больниц на 9.506 коек; к 1937 в М. развернуто 
100 больниц на 20.891 койку; на 1.000 насе-
ления М. приходится 5,45 койки. Ряд сущест-
вующих сейчас специализированных отделений 
в больницах М. (по болезням уха, горла и но-
са, гинекологических, туберкулезных и др.) 
до 1917 совершенно отсутствовал. Через боль-
ницы М. за 1937 прошло 397.327 больных. Из 
построенных и полностью реконструированных 
после Октября больниц следует отметить как 
лучшие больницу на Соколиной горе (500 коек), 
хирургический корпус 2-й городской больницы 
(150 коек) и хирургич. корпус имени Ленина 
в Институте им. Гельмгольца. Из 100 боль-
ничных учреждений M. 28 являются научно-ис-
следовательскими институтами и клиниками; 
в них развернуто 5.427 коек, т. е. 25% обще-
го числа коек. 

О х р а н а м а т е р и н с т в а и м л а д е н -
ч е с т в а осуществляется в М. широко развив-
шейся после Октября сетью учреждений. 69 жен-
ских консультаций обеспечивают системати-
ческое врачебное наблюдение в течение всего 
срока беременности. В 1936 женские консуль-
тации имели 2.240 тыс. посещений. М. распола-
гает 48 родильными домами и отделениями 
(около 5.000 коек). Такого широкого развития 
родовспоможение достигло после декрета пра-
вительства от 27/VI 1936. По сравнению с пер-
вым полугодием 1936 количество рожениц уве-
личилось в первом полугодии 1937 на 86,9% 
(67.037 рожениц против 35.879 рожениц). В 
1936 и 1937 вновь построено 11 родильных 
домов на 2.039 коек. 52 детских консульта-
ции и 19 молочных кухонь широко охваты-
вают профилактической и лечебной помощью 
детей до 3-летнего возраста. В 1936 детские 
консультации имели 1.900 тыс. посещений. Из 
года в год растет ясельная сеть. За последние 
годы построено 69 ясельных зданий; в 1937 чи-
сло яслей достигло 236 (свыше 22 тыс. мест). 
Для заболевших детей ясельного возраста в М. 
организовано 11 детских санаториев. 

О х р а н а з д о р о в ь я д е т е й . Детских 
поликлиник и амбулаторий для детей дошколь-
ного и школьного возраста в М. 21 (1937), 
столько же детских отделений при единых 
диспансерах и поликлиниках и, кроме того, 
41 детский кабинет. Вся эта сеть лечебных 
учреждений совместно с 633 школьными вра-
чами обслуживает детское население М. старше 
трех лет. В 1936 детская амбулаторно-поли-
клиническая сеть имела 3.356.167 посещений. 
В повышении качества диагностики и терапии 
значительную роль сыграла сеть рентгенов-
ских и физиотерапевтич. кабинетов, широко 
развернутая в М. в последние годы как в ста-
ционарных, так и в поликлинич. учреждениях. 
В 1928 было 22 физиотерапевтич. кабинета, 
в 1937—176; в 1914 было 19 рентгеновских 
кабинетов, в 1937—209. 
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К а д р ы . Во всех учреждениях московской 
сети здравоохранения на 1/1 1937 работало 
9.377 врачей (при 11.680 штатных должно-
стях); свыше 50% врачей работает в амбула-
ториях, поликлиниках и единых диспансерах. 
Кроме того, в М.—1.146 зубных врачей (1/1 
1937). Штатных должностей среднего медицин-
ского персонала в М.—19.821 (больше поло-
вины—должности медицинских сестер). 

Б ю д ж е т з д р а в о о х р а н е н и я . Бюджет 
здравоохранения М. за последние 7 лет увели-
чился более чем в 6,5 раза. В абсолютной сумме 
бюджет 1937 составлял 436,2 млн. руб. против 
65,6 млн. руб. 1931. Исключительное внима-
ние, уделяемое партией и правительством меди-
цинскому обслуживанию матери и ребенка, 
сказывается в росте ассигнований на охрану 
материнства и младенчества. Они увеличились 
в 1937 по сравнению с 1933 в 10 раз и со-
ставили вместо 9,8 млн. рублей 101,9 млн. 
рублей! Ю. Беленький и И. Рабинович. 

Москва—центр социалистической культуры. 
Во всех областях культуры, будь то школь-

ное образование, наука, искусство, просвеще-
ние трудящихся и т. д., М. идет во главе строи-
тельства социалистич. культуры. Как центр 
страны социализма Москва создает лучшие об-
разцы в развитии культуры и показывает, 
как надо .строить новую, социалистическую 
культуру, поставленную на службу интересам 
трудящихся. М. с ее огромной сетью школ, 
вузов, исследовательских институтов, теат-
ров, клубов, библиотек, музеев и других куль-
турных учреждений, к-рыми пользуются тру-
дящиеся массы, является ярким примером со-
зидания новой, общечеловеческой культуры и 
показывает ее превосходство перед всем капи-
талистич. миром. Являясь научным центром 
мирового значения, М. в области разработки, 
распространения и применения идей М а р к с а -
Энгельса—Ленина—Сталина занимает первое 
место в СССР и во всем мире. В М. находятся 
такие учреждения, как Институт Маркса— 
Энгельса—Ленина, музей Ленина, ставшие гор-
достью мирового революционного рабочего 
движения. Все передовое человечество с вос-
хищением и надеждой следит за непрерывным 
ростом новой, подлинно общечеловеческой 
культуры в Советском Союзе и в ее столице 
М. Москва является городом, куда стекаются 
со всех концов мира представители трудя-
щихся, передовой интеллигенции для того, 
чтобы изучить опыт советской школы, позна-
комиться с чудесным мастерством театров М., 
увидеть могучий рост советской культуры 
и в достижениях научного исследования, и в 
невиданном размахе народного образования, 
и в расцвете художественного творчества. 

Научно-исследовательская работа в М. опи-
рается на мощную сеть научных институтов. 
Исключительна роль М. в подготовке новых 
кадров советской интеллигенции. В области 
театра и музыки М. показала всему миру такие 
достижения, которые были признаны весьма 
высокими даже далеко не друзьями нашей 
страны. На примере М. особенно ярко видно, 
как широкие массы трудящихся овладевают 
всеми видами культуры. Новые дворцы-клу-
бы, замечательные парки культуры и отдыха, 
огромные стадионы предоставлены в распоря-
жение трудящихся Москвы. Под непосредствен-
ным руководством т. Сталина и Московского ко-
митета ВКП(б) трудящиеся М. теперь уже одер-

жали огромные победы во всех областях стро-
ительства социалистич. культуры.—Особенно 
замечательны достижения М. в области школь-
ного образования. Эти достижения делаются 
особенно яркими при сравнении культурного 
облика современной M. с М. царского вре-
мени. В дореволюционной М., как и во всей 
царской России, народное образование было 
в загоне. Царское правительство и хозяева го-
рода Москвы—купцы и фабриканты-дворяне— 
были заинтересованы в том, чтобы широкие 
массы трудящихся оставались в темноте и не-
вежестве. Школа того времени была явно анти-
народной, «была целиком превращена в орудие 
классового господства буржуазии» ( Л е н и н , 
Сочинения, т. XXII I , стр. 199), кроме того, 
и в чисто количественном отношении она не 
удовлетворяла потребностей населения. Как 
признает официальный отчет Московской го-
родской управы, даже начальным. 4-класс-
ным обучением далеко не все дети школьного 
возраста были обеспечены. Еще хуже обстояло 
дело со средним образованием. Во всех муж-
ских и женских гимназиях и прогимназиях, 
реальных и коммерческих училищах и других 
среднеучебных заведениях на 1/1 1914 было 
всего лишь 34.639 учащихся. В этих школах 
учились почти исключительно дети состоятель-
ных родителей; для бедноты они были недо-
ступны. Окончившим начальную школу, если 
им и удавалось продолжить учение, путь был 
только в высшие начальные училища, в низ-
шие технические училища и в торговые школы, 
но и этих школ, дававших очень скудное обра-
зование, было очень мало: на 1/1 1914 в них 
обучалось лишь 3.372 чел. О дошкольном вос-
питании детей трудящихся «отцы города» совер-
шенно не заботились. Городская управа за 
свой счет содержала всего лишь 1 детский сад 
на 30 детей. Были еще частные детские сады, 
где воспитывалось несколько сот детей, но 
вследствие дорогой платы туда могли по-
пасть только дети состоятельных родителей. 
Для отношения городских заправил к обра-
зованию взрослых чрезвычайно характерны 
данные, приводимые «Статистическим ежегод-
ником г. Москвы» о «развитии» вечерних и вос-
кресных школ за ряд лет. Сеть этих школ 
систематически сокращалась. Если за годы 
1880 — 91 число школ составляло 15—16, а чи-
сло учащихся колебалось от 808 до 1.417, то 
в следующий период—с 1892 по 1899—чи-
сло школ упало уже до 6—10, а число уча-
щихся до 530—680. За последние же 14 до-
военных лет соответствующие цифры спусти-
лись до 3—6 и 379—497. Внешкольная просве-
тительная работа ограничивалась в те годы 
почти только библиотеками. Но и число послед-
них было ничтожно. 

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция и всемирно-исторические победы со-
циализма в СССР произвели в деле народ-
ного образования, -так же, как и во всех 
других областях жизни нашей страны, под-
линный переворот. Особенно бурный рост на-
родного образования происходит в течение 
первой и второй Сталинских пятилеток. Ко-
личество общеобразовательных школ в Мозкве 
за годы 1931/32—1937/38 росло следующим 
образом: 

Т а б л . 19. 
! 1931/32 274 1935/36 458 

1932/33 306 1936/37 571 
1933/34 354 1937/38 631 

I 1934/35 379 
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Таким образом, за 6 лет число школ выросло 
почти в 27а раза, причем сотни новых школ, 
построенных в невиданно короткие сроки,—это 
прекрасные светлые здания, приспособлен-
ные к учебе и украшающие столицу. Быстро 
растет и число школьников: в 1924 их было 
140,5 тыс., в 1929—204 тыс., в 1933—416,4 тыс., 
в 1937—592,5 тыс. Если в дореволюционной 
М. дети школьного возраста не были охваче-
ны даже начальной школой, то при победе со-
циализма успешно осуществляется директива 
партии и правительства о всеобщем обязатель-
ном 7-летнем обучении. Показательна в этом 
отношении нижеследующая таблица: 

Т а б л . 20. 
1935/36 1936/37 1937/38 
уч. г. уч. г. уч. Г. 

Начальных шнол 108 102 99 
Учащихся в них . 68.046 55.879 44.317 
Неполных средних 

школ . . . . . . 78 72 62 
Учащихся в н и х . 84.056 51.512 42.476 
Средних школ . . 196 345 413 
Учащихся в них . 823.990 424.148 488.914 

Эта таблица, во-первых, показывает гро-
мадный рост по сравнению с последним пред-
военным годом абсолютного числа детей, охва-
ченных средними школами (вместо 34.639 уча-
щихся—488.914 учащихся средних школ, т. е. 
рост в 14 раз). Во-вторых, эта таблица свиде-
тельствует о том, что за последние годы началь-
ные и неполные средние школы все более пе-
рестраиваются в средние. Советские дети уже 
не довольствуются 7-летним обучением. Так, 
из 36.279 школьников, окончивших в 1937 
седьмые классы, перешли в восьмые классы 
27.453, т. е. 75% (остальные 25% в огромном 
большинстве поступили в различные техни-
кумы). Теперь мы стоим на пороге введения все-
общего законченного среднего (10-классного) 
образования в Москве. Сравнивая Москву со-
ветскую с царской Москвой, мы не можем огра-
ничиться одними цифрами о громадном уве-* 
личении числа школ и учащихся. Самое суще-
ственное—в том, что коренным образом изме-
нилось содержание школьной работы. Пол-
миллиона ребят, обучающихся в московских 
школах, получают всестороннее развитие, изу-
чают основы наук, приобретают доподлин-
ные знания вместо той фальсификации, кото-
рой пичкали учащихся в дореволюционной 
России. Московские школы готовят поколение 
всесторонне развитых людей, усердно овла-
девающих богатствами культуры, накопленны-
ми человечеством, поколение людей, которое 
должно завершить окончательно построение 
коммунизма. И в этом школы Москвы дают 
пример всей стране. Учительство Москвы— 
это замечательный отряд подлинно советской 
интеллигенции, преданной своей великой роди-
не, беззаветно отдающейся своей педагогиче-
ской работе, культурной, непрерывно попол-
няющей свои знания, бодро, уверенно участ-
вующей вместе со всеми трудящимися страны 
в социалистической стройке. И эта армия 
учителей непрерывно возрастает. В 1897 в М. 
было всего 1.837 учителей, в то время как попов 
было 7.638, а в 1926 учителей было уже 12.519, 
а попов только 943, в 1936 учителей в М.— 
19,6 тыс. Благодаря неустанной заботе партии 
и правительства о советском учительстве зар-
плата педагогического персонала неизменно 

повышается. Средняя зарплата учителей воз-
росла с 1929 по 1937 в 4 раза. 

В 1912 все расходы Московской городской 
управы на школы составляли 3.633 тыс. руб. 
В 1937 Моссовет ассигновал на школы гро-
мадную сумму в 152.206 тыс. руб. Огромный 
рост расходов на школьное дело при Совет-
ской власти вызван не только быстрым увели-
чением числа школ и школьников, но и улучше-
нием постановки школьного дела и великой 
заботой партии Ленина—Сталина о советской 
детворе. Расходы государства на 1 школьни-
ка выросли с 1929 по 1937 в начальной шко-
ле с 42 до 208 руб. в год, а в средней—с 112 
до 401 руб. 

Громадное внимание вопросам народного 
просвещения уделяет Моск. городской коми-
тет ВКП(б). Под руководством МК ВКП(б) 
достигнуты большие успехи как в школьном 
строительстве, так и в борьбе за высокое ка-
чество всей учебно-воспитательной работы мо-
сковской школы. Качество школьной учебы 
и воспитания неуклонно растет; повышается 
грамотность детей. Множество учителей пока-
зывают образцы высокого педагогического ма-
стерства. Благодаря громадному размаху стро-
ительства новых школьных зданий ликвидиро-
вана в школах М. трехсменность и успешно 
развертывается борьба за односменность. 

Чрезвычайно выросла сеть учреждений до-
школьного воспитания, созданных для детей 
трудящихся впервые только при Советской 
власти. Рост числа дошкольных учреждений 
и количества детей в них показывает следую-
щая таблица: 

Табл . 21. 

Годы 
Число 

дошкольных 
учреждений 

Количество 
детей в них 

12 250 
1/1 1927 168 • 8.852 
1 /X 1933 708 39.926 
1 /I 1937 956 51.342 
1 /XI 1937.. 1.057 61.300 

За период меньше 11 лет—с 1/1 1927 по 
1/XI 1937—число дошкольных учреждений 
выросло более чем в 6 раз, а количество детей 
в них—в 7 раз. Нет почти ни одного фабрично-
заводского предприятия в М., к-рое не имело 
бы своего детского сада. Во всех районах М. 
вырастают новые специальные прекрасные 
здания детских садов. Жизнь, полная детской 
радости, организованности, бьет ключом в каж-
дом детском саду Москвы. Быстро растет число 
педагогов-дошкольников: с 960 в 1929 оно 
выросло к 1937 до 4.980. В своем подавляющем 
большинстве это все подлинная советская 
молодежь, прошедшая советскую школу, во-
одушевленная своей работой, непрерывно повы-
шающая свою квалификацию. Средняя зар-
плата увеличилась за этот же период более 
чем вдвое. Расширение сети детских садов и дет-
ских площадок, помимо огромного воспита-
тельного и оздоровительного влияния на самих 
детей, имеет еще громадное значение для их 
матерей: дошкольные учреждения, освобождая 
матерей от ухода за детьми в течение значи-
тельной части дня, дают им возможность более 
активно участвовать в социалистич. строитель-
стве и повышать свой культурный уровень. 

Целям коммунистического воспитания и все-
стороннего развития детей служит также огром-
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ная сеть специальных внешкольных учрежде-
ний, в которых сотни тысяч московских ре-
бят не только получают культурный здоровый 
отдых, но и имеют возможность развивать 
свои многообразные таланты во всех областях 
технического, научного и художественного 
творчества. Помимо детского сектора Центр, 
парка культуры и отдыха имени Горького, 
в каждом из 23 районов М. есть свой детский 
парк, в к-ром все приспособлено для куль-
турного отдыха детей. Имеются 16 детских 
спортивных школ, 2 детские водные станции 
и детский стадион. Юных техников и изобре-
тателей обслуживают 8 детских технических 
станций. Для юных натуралистов имеется 4 дет-
ских агро-биостанции, для юных туристов—-
8 детских экскурсионно-туристических баз. 
В области художественного воспитания боль-
шую работу ведут 5 детских театров (Центр, 
детский театр, Гос. центр, театр юного зри-
теля и др.), 13 домов и станций художествен-
ного воспитания детей, 23 детских музыкаль-
ных школы и Центральный дом художествен-
ного воспитания детей при НКП РСФСР (центр 
методич. работ в этой области). Талантливым 
детям созданы исключительные возможности 
для развертывания всех своих способностей. 
Учреждениями, объединяющими различные 
виды культурно-просветительной работы сре-
ди детей, являются: детские дома культуры 
(в 1937 их было 9) и дома пионеров (их имеет-
ся 10). Особенной популярностью пользует-
ся Московский городской дом пионеров и ок-
тябрят. При этом доме имеются: ботаническая 
и зоологическая лаборатории, кабинет Москвы 
и кабинет СССР (в которых ведут работу 
географические и исторические кружки), ла-
боратории: электротехническая, слабых токов, 
авиамодельная, железнодорожная, архитектур-
но-строительная, фотолаборатория, механи-
ческие и столярные мастерские, специальный 
зал для .демонстрирования детского техниче-
ского творчества, кабинеты живописи, скульп-
туры и др. При доме работают многочисленные 
кружки (в 1937 их было 206, охватывали они 
4.150 детей) и . ряд детских самодеятельных 
клубов: клуб юных художников, клуб радистов 
и др. (в этих клубах было в 1937 ок. 1.500 
членов). Лекторий при доме устраивает лек-
ции для пионеров и школьников. При доме 
имеется театр детского творчества и куколь-
ный театр, обслуживавшие к концу 1937 до 
1.000 детей ежедневно.-—Огромную работу по 
организации, обслуживанию и политическому 
воспитанию ребят осуществляет славный ком-
сомол столицы. С огромной заботой и любовью 
советская М. относится к своему детскому насе-
лению, создает для него подлинно счастливое 
детство, полное радости, бодрости, непрерыв-
ного культурного роста.—Высшая школа в цар-
ской России была доступна, главным образом, 
детям состоятельных родителей. Царское пра-
вительство сознательно не хотело расширять 
рамки высшего образования, так как универ-
ситеты и институты сплошь и рядом стано-
вились очагами революционных и оппозицион-
ных течений. В М. в царское время было всего 
15 высших учебных заведений с общим числом 
студентов ок. 32 тыс. Учебная работа в них 
была под постоянной полицейской опекой 
самодержавия, научная мысль, научное иссле-
дование подавлялись. Вузы М.—это очаги под-
линной науки, это кузницы квалифицирован-
ных кадров всех отраслей знания, техники 

и искусства для всего СССР. В них созданы 
все необходимые условия для учебной и научной 
работы: высококвалифицированная профессура, 
специальное оборудование, разнообразные по-
собия, материальное обеспечение студентов 
и пр. В советской М. студенты не только учатся 
бесплатно, но подавляющее их большинство 
обеспечивается к тому же квартирой и полу-
чает государственную стипендию (так, напр., 
стипендиальный фонд Моск. ун-та в 1937/38 
составлял 6.685 тыс. руб., в то время как 
в 1913 в университете расходовалось на стипен-
дии всего лишь 185 тыс. руб.; рост в 36 раз). 
Бурные темпы социалистического строитель-
ства вызывают все возрастающую потребность 
в специалистах во всех областях народного 
хозяйства и культуры. Партия и правитель-
ство создали в М. огромную сеть высших учеб-
ных заведений, в к-рой готовятся кадры для 
всей страны. К началу 1937/38 уч. г. в М. было 
74 вуза и втуза (в т. ч. Государственный ун-т, 
два педагогических ин-та республиканского 
значения, один городской и один областной 
педагогические ин-ты, 1-й и 2-й Медицинские 
ин-ты, Краснознаменный механико-машиностро-
ительный ин-т им. Баумана, Энергетический 
ин-т им. Молотова, Горный ин-т им. Сталина, 
Геолого-разведочный ин-т им. Орджоникидзе, 
Нефтяной ин-т, Архитектурный ин-т, Инже-
нерно-строительный ин-т им. Куйбышева, Ин-
ститут цветных металлов, Институт' тонкой 
химической технологии, Химико-технологиче-
ский ин-т им. Менделеева, Институт инжене-
ров ж.-д. транспорта им. Сталина, Электро-
механический ин-т инженеров ж.-д. транспорта 

' им. Дзержинского, Инженерно-технич. акаде-
мия связи им. Подбельского, Электротехниче-
ский ин-т связи, Дирижаблестроительный ин-т, 
Текстильный ин-т, Кожевенный ин-т, Сель-
ско-хозяйственная академия имени Тимирязе-
ва, Институт механизации и электрификации 
с. х-ва, Гидро-мелиоративный ин-т, Зоовете-
ринарный ин-т, Химико-технологический ин-т 
мясной промышленности, Автодорояшый ин-т 

•им. Молотова, Гидро-метеорологический ин-т, 
Институт народного хозяйства им. Плеханова, 
Институт народно-хозяйственного учета, Ин-
ститут Востоковедения им. Нариманова, Юри-
дический ин-т и др.). Общее количество студен-
тов во всех московских вузах и втузах соста-
вляло к началу 1937/38 уч. г. 86,8 тыс. (в т. ч. 
45 тыс. студентов в 36 индустриальных и транс-
портных втузах), 40% из них были женщины. 
Социальный состав студенчества в сравнении 
с дореволюционным временем резко изме-
нился. Так, напр., в б. Высшем техническом 
училище в 1914/15 уч. г. рабочих и крестьян 
почти не было; в 1937/38 уч. г. в этом же втузе 
(переименованном в Механико-машинострои-
тельный ин-т им. Баумана) рабочие и кре-
стьяне составляли ок. половины всех студен-
тов, причем общее количество студентов этого 
втуза выросло более чем втрое. Существует 
также ряд специальных ЕЫСШИХ учебных заведе-
ний, дающих высшее образование без отрыва 
от производства работникам средней квалифи-
кации: 3-й Московский медицинский ин-т, 
вечериий сектор Моск. гор. педагогич. ин-та, 
особые втузы или их филиалы при нек-рых 
крупнейших заводах. Характерен в этом отно-
шении Металлургический ин-т при заводе 
«Серп и молот», основанный в 1930. Институт 
готовит инженеров по производству стали 
и проката и по механическому оборудованию 
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металлургических цехов. На первых 8 семе-
страх студенты проходят учебу без отрыва 
от производства; на последних 2 семестрах 
они становятся стипендиатами. Институт гото-
вит специалистов не только для самого завода 
«Серп и молот»; выпускники института рас-
пределяются по различным металлургии, заво-
дам СССР. 

В средних технических училищах дореволю-
ционной М. обучалось лишь 2.075 чел.; на 
1/1 1937 в 139 средних специальных учебных 
заведениях обучалось 34,7 тыс. чел. (в том 
числе 18,2 тыс. женщин). На 28 рабочих фа-
культетах обучалось 12.755 человек. Наря-
ду с подготовкой кадров в вузах и технику-
мах большое внимание уделяется подготовке 
кадров в школах фабрично-заводского учени-
чества (ФЗУ). Этот тип учебного заведения, 
имеющий задачей дать высококвалифицирован-
ную рабочую силу промышленности, возник в 
1919. К началу первой пятилетки — на 1/1 
1928 — в Москве насчитывалось 64 школы 
ФЗУ с 7.859 учащимися. К началу 1937 та-
ких школ было уже 111 с 22.074 учащимися. 
Громадное распространение получила за по-
следние годы система курсового технического 
обучения рабочих, оказавшая огромную по-
мощь стахановцам в борьбе за освоение тех-
ники и повышение производительности труда. 
На 1/1 1937 учились на курсах техминиму-
ма 12,9% общего числа учтенных по М. рабо-
чих крупной промышленности, в школах ма-
стеров социалистического труда—3,5%, на кур-
сах стахановцев—4,2% ; прочие виды курсового 
обучения охватывали 2,8%; всего училось 
на* технических курсах 23,4% всех учтенных 
рабочих. Советская М.—это город почти сплош-
ной учебы и взрослых и детей. Чрезвычайно 
характерны данные об учебе рабочих на 1-м 
Государственном подшипниковом заводе име-
ни JI. М. Кагановича. В точение 1931—36 за-
водская школа ФЗУ выпустила 2.271 чел., про-
изводственно-технические курсы—3.598, стаха-
новские курсы—1.649, школа среднего обра-
зования для взрослых—245, техникум—379, 
курсы техминимума—11.959 и т. д.; всего учеб-
ный комбинат завода выпустил за этот период 
21.156 учащихся. На 1/IX 1937 училось в. за-
водских школах и на курсах всех видов 36% 
состава рабочих завода. Для обучения в Пром-
академии им. Сталина выдвигаются лучшие 
стахановцы. Учебный комбинат имеет в своем 
распоряжении кино-фото-радиобазу. Препода-
вание ряда дисциплин сопровождается демон-
страцией кинодиапозитивов. При комбинате 
функционирует библиотека, насчитывавшая к 
концу 1937 48 тыс. книг. Такую же картину 
интенсивной учебы, непрерывного культурного 
роста дают и другие предприятия М. 

Широчайший размах получила в М. поли-
тико-просветительная работа среди взрослых. 
Если в 1913 общедоступных библиотек в М. 
было всего 16 с 93,7 тыс. томов, то на 1/1 
1937 их насчитывалось 565 с 7.942,9 тыс. то-
мов. Книжные фонды советской М. нельзя 
и сравнивать с .фондами царской М.: теперь 
в библиотеках нет места той отупляющей вред-
ной макулатуре, к-рая составляла значитель-
ную часть дореволюционных библиотек. Несо-
измеримо выросла и оборачиваемость каждой 
книги. Научных и специальных библиотек 
имеется 347 с 30 миллионами томов. Первое 
место среди московских библиотек занимает 
Всесоюзная библиотека им. Ленина—одно из 

кругпнейших книгохранилищ мира, обслужи-
вающее сотни тысяч читателей.—Совершенно 
новым видом культурного обслуживания насе-
ления являются парки культуры и отдыха (см.), 
организация к-рых была начата в М. в 1929. 
В 1936 в М. было уже 7 парков культуры 
и отдыха; они занимали огромную территорию 
в 2.027,6 га. Ведущим среди них является 
Центральный парк культуры и отдыха им. Горь-
кого. Он расположен по берегу Москва-реки 
и состоит из 3 частей: партера, лесного мас-
сива (территория б. Нескучного сада) и Ле-
нинских, б. Воробьевых, гор. В парке имеется 
зеленый театр под открытым небом на 20 тыс. 
мест, закрытый театр, кинотеатр, культбаза 
с читальным залом, детский городок и др. 

В дореволюционное время не было рабочих 
клубов. Они возникают только при Советской 
власти. В 1936 в М. было уже 265 клубов. 
Среди них имеются такие замечательные учре-
ждения, как Дворец культуры при автозаво-
де им. Сталина, сооруженный в Ленинской 
(б. Симоновской) слободе, где расположен ряд 
крупнейших заводов М. В М. в 1936 был 
61 музей. За год ими было пропущено 8,3 млн. 
посетителей (в 1921 было 49 музеев, через к-рые-
прошло 832 тыс. посетителей). Большинство 
музеев М. является ведущими для всего СССР, 
а многие из них имеют мировое значение 
как хранилища исключительных богатств и к а к 
очаги боевой социалистич. культуры. Среди 
московских музеев должны быть отмечены: 
Центральный музей В. И. Ленина, заслуженно 
вызывающий горячий интерес у рабочих всего-
мира, Музей Революции, Государственный ис-
торический музей, Государственная Третьяков-
ская галлерея, Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина (в нем. 
представлены памятники искусств начиная с 
5-го тысячелетия до хр. э. по 70-е гг. 19 в.), 
Государственный музей нового западного ис-
кусства, Планетарий, Государственный поли-
технический музей (где показаны достижения 
науки и техники, социалистической промыш-
ленности и сельского хозяйства), постоянная 
Всесоюзная строительная выставка. В М. име-
ются большой Зоологический парк и Ботаниче-
ский сад. Музеи М. ведут огромную массовую 
культурно-политическую работу, обслуживая 
не только население М., но и тысячи людей со 
всех концов страны. Общеизвестно, что М. 
является средоточием современной наиболее-
передовой, творчески полноценной театральной 
культуры. Нигде в мире театральное искусство-
не достигло такого мощного расцвета, не дало 
таких высоких образцов замечательного мастер-
ства, как в СССР и, в частности, в его столице— 
М. Ежегодные театральные фестивали в М. 
являются событиями, волнующими театраль-
ный мир всех стран. Сила театров М. в их 
органической близости к народу, в том, что 
они отражают непрерывный рост социалистиче-
ской культуры, что они средствами художе-
ственного творчества содействуют дальней-
шему росту этой культуры.—Среди^театров 
М. мировой известностью пользуются: i осудар-' 

• ственный ордена Ленина Академический Боль-
шой театр Союза ССР (театр оперы и балета), 
Московский ордена Ленина Краснознаменный 
Художественный Академический театр Союза 
ССР им. М. Горького (драматический) и Госу-
дарственный ордена Ленина Академический-
Малый театр (драматический). Всего на 1/1 
1937 в Москве был 31 театр. Имеется 2 цирка.. 
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Общее количество мест в театрах и цирках 
Москвы 32 тысячи. В 1936 ими было обслужено 
10,8 млн. зрителей. Кинотеатров в 1937 было 55 
•с 32,6 тыс. мест. 

Невиданные темпы индустриализации Совет-
•ской страны дали возможность правительству 
•и Моссовету развить колоссальное строитель-
ство зданий для культурных учреждений, 
•строительство такого размаха, к-рый немыслим 
в какой бы то ни было капиталистич. стране. 
К 1937 в М. было построено специальных зда-
ний для средних школ 271, для детских 
•садов—36, для вузов и втузов—62, для научно-
исследовательских учреждений 37, для тех-
никумов—12, для ФЗУ—17, для научных ла-
бораторий—26, для клубов—93, для библио-
тек—6, для театров—-6, для кино—8, всего 
574 здания, И характерно то, что большинство 
этих зданий—329—было построено за первые 
четыре года второй пятилетки. Это воочию 
показывает, к какому культурному расцвету 
ведет победа социализма. С 1935 развернуто 
грандиозное строительство зданий для науч-
ных учреждений Академии наук СССР и Все-
союзного ин-та эксперимент. медицины(ВИЭМ). 
Согласно постановлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 10/YII 1935 «О генеральном плане ре-
конструкции г. Москвы» за 1935—45 в М. долж-
но быть построено 530 школ и для культурно-
го обслуживания населения — 50 кинотеатров, 
3 дома культуры, 1 детский дом культуры 
и 7 клубов. М. является величайшим научным 
центром, к достижениям и работам к-рого при-
ковано внимание всего мира. Нигде нет таких 
благоприятных условий для развития всех 
отраслей науки, как в стране победившего 
социализма. Коммунистическая партия и совет-
ское правительство подняли науку на небыва-
лую высоту, и прежде всего это сказывает-
ся в М., где создана и напряженно работает 
громадная сеть первоклассно снаряженных 
научно-исследовательских институтов, собрав-
ших в своих лабораториях, кабинетах, мастер-
ских тысячи высококвалифицированных совет-
ских ученых. Многие из этих институтов уже 
заняли ведущее место в международном мас-
штабе в соответствующей отрасли науки и тех-
ники. На 1/Х 1937 в М. было 205 научно-
исследовательских институтов, 75 научно-ис-
следовательских лабораторий, 25 научных об-
ществ, 8 научно-исследовательских станций, 
•обсерватория и ряд других научных учрежде-
ний, всего 374. Из них только в учтенных 
"232 учреждениях было научных работников 
11,5 тыс., научно-вспомогательного персона-
л а — 8,5 тыс. и аспирантов—1.135 чел. В М. на-
ходится Институт Маркса—Энгельса—Ленина 
(ИМЭЛ), на к-рый возложено собирание руко-
писей Маркса—Энгельса—Ленина и публика-
ция их. Значительная часть научно-исследова-
тельских ин-тов находится в составе Академии 
наук СССР. Среди них отметим следующие: 
Геологический ин-т, Физический ин-т им. П. П. 
Лебедева, Математический ин-т им. В. А. Сте-
•клова, Институт общей и неорганической хи-
мии, Ин-т генетики, Ин-т биохимии, Ин-т миро-
вого хозяйства и мировой политики. Новым 
и единственным .в своем роде научно-иссле-
довательским учреждением является Инсти-
тут экспериментальной медицины имени Горь-
кого при Наркомздраве СССР (ВИЭМ). Бюджет 
ВИЭМ в 1937 составлял колоссальную сумму 
в 47 млн. руб. Ряд крупных научно-исследова-
тельских институтов имеется при Московском 

ун-те: Ин-т математики и механики, Ин-т фи-
зики, Астрономический ин-т, Ин-т зоологии, 
Ин-т ботаники и др. Большое значение име-
ют такие научно-исследовательские ин-ты, как. 
Центральный аэро - гидродинамический ин-т 
(ЦАГИ), Автотракторный ин-т (НАТИ), Все-
союзный электротехнический ин-т при Нарком-
маше СССР, Научно-исследователы кий ин-т по 
удобрениям и инсектофунгисидам им. Я. В. Са-
мойлова, Химический ин-т им. Карпова и мн. 
другие. В М. переведена и Всесоюзная акаде-
мия наук, огромная научная работа к-рой 
поставлена (как и других научных институтов) 
на службу социалистическому строительству. 
Не только СССР, но и весь мир знает москов-
ские радиостанции (им. Коминтерна, ВЦСПС 
и другие), к-рые разносят голос красной М. во 
все концы мира. Рабочие капиталистич. стран 
жадно слушают вещание московских станций. 

Небывалый размах получило при Советской 
власти издание газет, журналов и книг. В 1913 
в М. было издано 6.085 книг общим тиражом 
в 38,6 млн. экземпляров, в 1936 же—18.463 
книги тиражом в 373,1 млн, экземпляров. 
В М. сосредоточены самые мощные в мире изда-
тельства, здесь мировой центр издания марк-
систско-ленинской литературы, отсюда мощ-
ными потоками расходятся миллионы книг, 
несущих народам Сталинское слово. М.—сре-
доточие центральных, партийных, хозяйствен-
ных и отраслевых газет, миллионные тиражи 
которых доходят до самых отдаленных мест 
Союза. ЭКурналов в 1913 издавалось 238, в 
1936 же—821 с общим тиражом в 201,8 млн. 
экземпляров. Газет в Москве в 1913 было 59, 
а в 1936—420 с общим тиражом в 10,7 млн. 
экземпляров. 

На фоне упадка культуры, ликвидации науч-
ных учреждений, истребления величайших 
культурных ценностей и насаждения средневе-
кового мракобесия и дикого изуверства в фа-
шистских странах расцвет культуры и науки в 
СССР и, в частности, в советской столице Мо-
скве, к-рая становится культурнейшим городом 
мира, служит ярким доказательством того, 
что только победивший рабочий класс спосо-
бен освободить науку от порабощения ее раз-
лагающимся капитализмом, обеспечить гран-
диозный подъем культуры и сделать все ее 
завоевания общенародным достоянием. 

МОСКВА—ВОЛГА КАНАЛ, величайший в мире 
искусственный водный путь, соединяющий по 
кратчайшему направлению р. Москву с р. Вол-
гой. М.—В. к.—крупнейшая стройка второй 
пятилетки и второе после Беломорско-Балтий-
ского канала звено в деле осуществления 
Сталинского плана коренной реконструкции вод-
ных путей СССР. 15/VI1931 Пленум ЦК ВКП(б) 
в историческом решении о городском хозяйстве 
Москвы, принятом по инициативе т. Сталина, 
признал необходимым приступить немедленно 
к составлению проекта М.—В. к. и начать стро-
ительные работы в 1932. Сооружение М.^—В. к. 
преследует три основных цели: 1) созда-
ние глубоководного судоходного пути между 
Волгой и Москва-рекой, сокращающего рас-
стояние по воде от Москвы до Рыбинска на 
1.100 км и до Горького—на 110 км; 2) водоснаб-
жение г. Москвы; 3) обводнение для оздоро-
вления Москва-реки и ее притоков в пределах 
столицы. После окончания постройки плотин 
и шлюзов на р. Волге у г. Рыбинска и у г. 
Углича и сооружения _ канала Волга — Дон 
М.—В. к . свяжет столицу СССР глубоким вод-
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ыым путем с5 морями: Белым, Балтийским, Кас-
пийским, Черным и Азовским (см. карту). По-
путно с основными целями М.—В. к. разрешает 
также задачу возможно более широкого исполь-
зования энергии сбрасываемых из его системы 
водных масс. Трудные условия рельефа мест-
ности, обусловленные нахождением между Вол-
гой и Москва-рекой так называемой Клинско-
Дмитровской гряды Валдайской возвышенно-
сти, привели к необходимости разрешить задачу 
продвижения волжской воды к столице посред-
ством перекачивания ее насосами на водораз-
дел между р. Волгой и Москва-рекой. 

М.—В. к. берет свое начало у с. Иваньково, 
в 8 км выше устья р. Дубны. Здесь располо-
жен узел гидротехнич. сооружений: большая бе-
тонная плотина, преграждающая русло р. Вол-
ги, земляная плотина и 8-километровая дам-
ба (см. рис. 1). Эти сооружения образуют волж-
ское водохранилище, к-рое при нормальной от-
метке подпорного горизонта 
124,0 м имеет площадь 327 км2 

и емкость 1.120 млн. м3. Про-
пуск судов снизу вверх по 
Волге, а также в канал и 
обратно совершается через 
железо-бетонный однокамер-
ный шлюз с напором более 
17 м. При бетонной плотине 
построена гидростанция с ус-
тановленной мощностью 28 т. 
кет. — Направляясь на юг, 
к г. Дмитрову, канал подни-
мается на водораздел пятью ступенями, счи-
тая от горизонта воды в Волжском водохра-
нилище. Эти ступени ограничены шлюзами. 
При всех пяти шлюзах северного склона рас-
положены на отдельных (деривационных) кана-
лах насосные станции, из к-рых каждая при 
помощи 4-пропеллерных насосов может пере-
качивать из нижнего в верхний бьеф до 100 м3 

воды в секунду, что, примерно, в 10 раз пре-
вышает расход Москва-реки в летнее время. 
Общая высота подъема воды насосами из Волж-
ского водохранилища на водораздел равна 
38 м. Водораздельный участок канала, дли-
ною ок. 50 км, состоит из искусственных озер-
водохранилищ: Икшинского, Пестовского, Пя-
ловского, Клязьминского и Химкинского, обра-
зованных преграждением плотинами pp. Июни, 
Учи, Клязьмы и Химки. Нормальная отметка 
подпорного горизонта водораздельного участ-
ка—162,0 м. При такой отметке общая пло-
щадь водораздельных водохранилищ составля-
ет около 40 км2, а емкость—ок. 200 млн. м3. 
Указанные выше водохранилища являются 
обширными водоемами, из к-рых перекачивае-
мая из р. Волги вода распределяется по основ-
ным своим назначениям: на водоснабжение 
Москвы, обводнение Москва-реки и шлюзова-
ние судов. Так как по этим водохранилищам 
совершается плавание судов, то содержащаяся 
в них вода непригодна для непосредственного 
ее использования в качестве питьевой. По-
этому для водоснабжения Москвы создано еще 
специальное отстойное Акуловское водохра-
нилище, площадью около 20 км3 и емкостью 
ок. 140 млн. м3, к-рое отделено от прочих водо-
хранилищ Пестовской и Пяловской земля-
ными плотинами. 

Пройдя по водораздельным водохранилищам, 
судовой ход спускается на 36 м двумя двухка-
мерными шлюзами в Москва-реку возле с. Щу-
кина. Судовой ход по каналу с глубиною 5,5 м 

на первый период заканчивается у Москов-
ского северного порта, расположенного в пре-
делах Химкинского водохранилища. Необходи-
мые для судоходства глубины вниз по Москва-
реке до с. Перервы обеспечиваются сооруже-
нием двух бетонных плотин с однокамерными 
железо-бетонными шлюзами у с. Карамышева 
и с. Перервы. Для разгрузки болыыекамер-
ного Перервинского шлюза от оживленного 
пригородного движения параллельно с ним 
построен однокамерный железо-бетонный шлюз 
(№ 11) с размерами камеры: длина 55 м, ши-
рина 15 м, глубина 2,5 м—для моторных лодок, 
речных трамваев и т. и. маломерных судов. 
На первое время глубина судового хода на 
участке Москва-реки от с. Щукина до с. Пе-
рервы ограничивается 3,5 м, однако все гидро-
технич. сооружения на этом участке возведены 
так, что при наступлении необходимости эта 
глубина может быть доведена до 5,5 м. Кроме 

того, в целях разгрузки Москва-реки в преде-
лах столицы от транзитного судоходства наме-
чается в дальнейшем сооружение особой (во-
сточной) ветви канала, к-рая, начавшись в пре-
делах Клязьминского водохранилища, обойдет 
Москву с восточной стороны и выйдет в Мо-
сква-реку выше с. Перервы, в пределах Москов-
ского южного порта у с. Кожухова. Неза-
висимо от северного и южного портов, пред-
назначенных для обслуживания главных ос-
новных масс грузооборота, имеется как на 
Москва-реке, так и на канале ряд пристаней, 
обслуживающих местные транспортные нужды. 

Общее протяжение канала от реки Волги 
до Москва-реки составляет 128 км, из к-рых 
19,5 км судовой ход идет по водохранилищам, 
а на остальном протяжении—в выемках и насы-
пях. Общее количество воды, к-рое должно 
подаваться на протяжении канала от р. Волги 
до водораздельных водохранилищ, составляет 
в среднем в одну секунду летом 82 м3, а зимою 
63 м3, в виду же некруглосуточной, а в тече-
ние 16 часов, работы насосных станций канал 
в действительности будет пропускать до 100 м3 

воды в секунду. В дальнейшем, с развитием 
потребления воды населением Москвы и судо-
ходства по каналу, количество подаваемой 
по нему воды составит в среднем в секунду 
110 м3 летом и 78 м3 зимой. Поэтому при работе 
насосных станций в течение неполных суток 
поперечное сечение канала рассчитано на про-
пуск 125 м3 в секунду. Главная масса пода-
ваемой по каналу воды идет на обводнение 
протекающих в городской черте pp. Москвы, 
Яузы и Лихоборки, а также прегражденных 
земляными плотинами для образования водо-
хранилищ pp. Учи и Клязьмы. Обводнение 
Москва-реки, помимо масс воды, сбрасываемых 
при шлюзовании, производится через Сходнен-
скую гидростанцию, с установленной мощно-
стью 30 тыс. кет. Прочие реки обводняются 

Рис. 1. Продольное сечение канала Москва—Волга. 
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И. В. Сталин. Скульптура С. Д. Меркурова 
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В. И. Ленин. Скульптура С. Д. Меркурова 
в аванпорте канала Москва — Волга. 
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Химкинский вокзал. 

Вид на аварийные ворота. 

Вид на канал с террасы Химкинского вокзала. 



403 м о с к в а — в о л г а к а н а л 
221 

через донные железо-бетонные водоспуски с 
устроенными при них, для использования энер-
гии воды, гидростанциями. Используется также 
для получения электроэнергии падение воды, 
поступающей в водопроводный канал через рас-
положенную у с. Листвяп гидростанцию. Об-
щая установленная мощность всех гидростан-
ций в системе канала определяется в 05,5 тыс. 
кет , а получаемая на них энергия составляет 
ок. 150 млн. квт-ч в год. 

Электроэнергия для накачивания воды и дей-
ствия прочих механизмов, к-рыми оборудованы 
плотины, шлюзы и другие сооружения канала, 
в количестве до 300 млн. квт-ч поступает из сети 
Мосэнерго. При этом главное количество элек-
троэнергии для накачивания воды канал полу-
чает в часы резкого понижения нагрузки 
электростанций Мосэнерго. Наоборот, отдача 
энергии гидростанциями канала в сеть Мос-
энерго совершается в часы пиковой нагруз-
ки электростанций Мосэнерго. Таким образом, 
канал играет роль аккумулятора, к-рый полу-
чает энергию в часы избытка энергии в сети 
Мосэнерго, а возвращает ее, хотя и частично, 
но в часы пиковой нагрузки электростанций 
Мосэнерго, когда эта энергия является наи-
более дорогой для Мосэнерго.—При пересече-
нии судоходного канала железными дорогами 
и шоссе построены мосты, а в отдельных слу-
чаях—тоннели, для менее же значительных 
дорог устроены паромные переправы. Реки 
и ручьи, в зависимости от качества их воды, 
или пропущены под каналом в железо-бетон-
ных трубах и дюкерах или жо введены в канал 
для пополнения его питания. На самом канале 
в нескольких местах устроены предохранитель-
ные и заградительные ворота, обеспечивающие 
возможность производства его ремонта. Подача 
волжской воды для снабжения населения Мо-
сквы производится по специальному бодопро-
водному каналу, длиной 28,15 км, к-рый берет 
своо начало из Акуловского отстойного водо-
хранилища и идет к приемному бассейну у дер. 
Щитниково. Отсюда вода подается в Москву 
Сталинской насосной станцией. Вода по водо-
проводному каналу идет самотеком: в нена-
селенных местностях—по открытому руслу, 
в населенных жо местностях и при пересече-
ниях с дорогами — в железо-бетонных трубах 
диаметром 3,5 м. Протяжение канала в тру-
бах составляет 9,23 км. В целях обеспечения 

-46'.о 

Рис. 2. 

ремонта без перерыва подачи воды, водопровод-
ный канал на всем протялсении имеет две па-
раллельные нитки, соединенные между собой 
через известные промежутки переключателями. 
Местные водотоки пропускаются под водопро-
водным каналом большей частью в железо-бе-
тонных трубах и дюкерах, к-рые в нек-рых слу-
чаях соединены с переключателями.—М.—В. к. 
по своему технич. уровню является соору-
жением, воплотившим в себо наиболее передо-
вые тенденции в области каналостроительства. 
Многогранность разрешаемых каналом задач, 
его крупные размеры, а также сложные рельеф-
ные и геологич. условия местности потребовали 
возведения большого числа сооружений, мно-
гие из к-рых по своему выполнению и размерам 
являются значительным достижением советской 

и мировой техники. Общее количество основ-
ных сооружений на судоходном и водопровод-
ном каналах св. 200. К числу главнейших 
из них относятся: 3 бетонных и 7 земляных 
плотин, 5. водоспусков, 6 водосбросов, 5 насос-
ных станций, 7 гидростанций, 7 железнодорож-
ных и 12 шоссейных мостов, 2 тоннеля, 8 пре-
дохранительных и заградительных ворот, 
13 труб и 10 дюкеров. 

Технически наиболее интересными и важными соору-
жениями ншнпотсн: канал (в узком смысле слова), шлюзы, 
плотины, насосные станции и примененная автоматиза-
ция эксплоатации канала. Канал, по к-рому происходит 
движение судов и одновременно перемещение волжской 
воды, является по объему работ наиболее крупным соору-
жением. Размер его сечения (рис. 2) определился ив 

Рис. 3. 

условия встречного движения судов. При глубине канала 
n 5,5 м при нормальной ширине по дну 46 м и по урезу 
85,5 м канал обеспечивает плавание по нему трехпалуб-
ных волжских ппротеплоходов и стальных волжских 
барж, грузоподъемностью до 18 тыс. m с осадкой до 4,5 м. 
Поскольку канал проходит в легко размываемых грунтах, 
существенным вопросом явилась задача выбора типа кре-
пления берегов, препятствующего его разрушению от 
механич. воздействии воды и льда. В целях эксперимен-
тальной проверни пригодности различных типов крепле-
ния, до постройки канала в целом был построен опытный 
его участок, длиной в 1,1 км. В результате основным типом 
крепления ниилась каменная наброска на слое гравия 
с двумя разновидностями: с деревянным упором внизу 
и без упора, но с расположением низа крепления на гори-
зонтальной берме (рис. 3). Первая разновидность, как 
более надежная и экономически выгодная, применена на 
большей части канала. Водопроводный канал, идущий от 
Учинского водохранилища, как требующий более тща-
тельной изоляции, покрыт бетонным защитным слоем. 

Шлюзы M.—В. к. служат для перехода судов из одного 
уровня канала в другой (см. Шлюз) и по своим размерам 
не имеют равных в СССР. Полезные размеры камер: 
длина 290 м, ширина 30 м и глубина 5,5 м. Все шлюзы— 
железо-бетонные (рис.4). Важный вопрос о способе напол-
нения водой камеры шлюза разрешен оригинально в ре-
зультате обширных исследований. Выполнена конструк-
ции верхней головы шлюза с камерой гашения и с при-
мененными впервые в таких условиях двухконеольны-
ми сегментными затворами. Ото позволило отказаться от 
водопроводных галлерей в верхних головах, что дало 
экономию и бетоне и хорошие условия эксплоатации шлю-
зов. Наполнение камеры требует 13 минут и производится 
подъемом сегментного затвора. Для пропуска судна зат-
вор опускается в нишу, являющуюся одновременно каме-
рой гашения протекающей из-под щита воды. Опорожне-
ние камер происходит в течение 13 минут с помощью двух 
коротких водопроводных галлерей, расположенных в 
устоях нижней головы шлюза. Открытие и закрытие 
галлерей нроизиодитсн затворами на колесах. Длн закры-
тая камеры с низовой стороны нижняя голова шлюза 
снабжена двухстворчатыми воротами. Для изоляции от 
воды и для ремонта затворов шлюзов с верхней стороны 
предусмотрены фермы Томаса, с низовой же стороны—пе-
реносные щиты, устанавливаемые по мере надобности. 

Крепление с деревянным упором 
(в неустойчивых , легко размываемых грунтах) 

Бечевник 12м над макс, длительным горизонтом йоды (г в.) 

ваи dcI8c.« 1-3.« 
забиваются через 
1.0 - 1,25л 

горизонт воды Каменн. 
0.2.« на 

Каменная наброска 
на слое гравия 0, 

Крепление наброской без деревянного упора 

Бечевник 12.« над макс. длит. г. в. 

Каменная наброска 
на слое гравия 0, 

Каменн. 
0.2.« ид 

Статический горизонт воды 
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Плотины в системе канала служат для целей создания 
водохранилищ. Последние необходимы для накопления 
воды и для создания водного пути, где это более выгодно, 
в сравнении с прорытием канала. Волжское водохрани-
лище (т. н. Московское море), создаваемое Иваньковской 
плотиной, подняло уровень Волги на 18 At, что облег-
чило забор в канал волжской воды, и, благодаря регули-
рованию стока Волги водохранилищем, обеспечивается 
забор в канал расхода в 100 лз /сек. , а в перспективе— 
125 jus/сек. При необходимости пропуска больших па-
водков наличие слабого основания заставило принять 
распластанную конструкцию плотины, к-рая давала бы 
минимальное и равномерное давление на грунт (рис. 5). 
В результате коэффициент неравномерности равен 1,2 при 
максимальном давлении на основание 2,67 к г/см2, что 
меньше допустимого для данного грунта (4,5 kp.Icm'). 
Плотина имеет восемь секций, из них четыре с нижними 
донными отверстиями (двухъярусные секции). Через эти 

сложной системы канала на одном центральном диспет-
черском пункте (ЦДП) для достижения надежной и эко-
номичной эксплоатации канала. Автоматическая телесиг-' 
нализация обеспечивает передачу следующих извещений 
на ЦДП: включение и выключение масляных выключа-
телей; пуск, остановка и аварийное отключение насосных 
агрегатов; изменение состояния уровня верхнего и ниж-
него бьефа каждой насосной станции; исчезновение или 
появление напряжения на шинах станций и подстанций; 
посылка сигнальных импульсов от объектов телеизмере-
ния (измерительная аппаратура станций и подстанций). 
Распорядительная сигнализация обеспечивает передачу 
команд диспетчера дежурному подстанции: включение 
и отключение насосных агрегатов, трансформаторных 
групп Иваньковской ГЭС; повышение или понижение 
напряжения и нагрузки трансформаторных групп ГЭС; 
циркулярные команды на все подстанции и ГЭС одновре-
менно. Производится непосредственное телеуправление 

Профиль п о - о с и ш л ю з а 
Верхняя голова 

Причальные 

фильтр I 
Причал из куста свай -300,00 

Рис. 4. 

Н и ж н я я голова 

донные отверстия пропускался бытовой расход р. Волги 
во время постройки плотины, и пропускаются паводки 
во время эксплоатации. Все верхние восемь водосливных 
отверстий закрываются плоскими щитами, размером 
20 х 6 ж. Механизмы волжской плотины и ГЭС обслужи-
ваются портальным краном. Со стороны левого берега 
к бетонной плотине примыкает земляная дамба, длиной 
8 км, а со стороны правого берега электрическая станция 
(ГЭС) и земляная плотина. Две бетонные плотины имеются 
еще на Москва-реке у Перервы и Карамышева. Назна-
чение их—поднять уровень реки и получить повышение 
глубины для судоходства. Остальные плотины—земля-
ные. При постройке земляной Акуловской плотины 
(рис. 6) применен новый материал для устройства экрана 
и понура—торф, давший хорошие результаты в виду его 
эластичности, что особо важно при осадках плотины. 
Интересной является и Пестовская плотина (рис. 7), 
как рассчитанная на двухсторонний напор. При сооруже-
нии ряда плотин применен также впервые в СССР но-
вый прием возведения тела плотины путем намыва разжи-
женной грунтовой массы. Таким намывным способом 
выполнены дешево и в течение одного лета Волжская 

пуском или остановкой любого насосного агрегата каж-
дой из станций. Телеуправление воздействует непосред-
ственно на так называемый оператор, который с по-
мощью схем автоматики станции производит все необхо-
димые операции. Вся эта система автоматизации обес-
печивает передачу до 850 различных сигналов и дает зна-
чительную экономию в обслуживающем персонале, бы-
строту действия (4—5 секунд на передачу сигнала) и его 
своевременность. 

Грандиозные объемы строительных работ на значитель-
но растянутом фронте канала выполнены были с успехом 
и в относительно короткий срок, в первую очередь благо-
даря четкой общей организации строительства и правиль-
ному применению наиболее эффективных методов ведения 
работ. Для осуществления канала и его сооружений было 
выполнено (в круглых цифрах): земляных работ (вместе 
с карьерными)—200 млн. мэ, бетонных—3 млн. мз, кре-
пления откосов—4 млн.жз, металлоконструкций З б т ы с . т 
и забито 110 тыс. штук свай, 26 тыс. погонных метров 
деревянного и 4,5 тыс. m металлич. шпунта. Параллельно 
с основными строительными работами был выполнен ряд 
вспомогательных работ, объемы к-рых были также весьма 

Рис. 5. 

земляная плотина, объемом 450 тыс. высотой 27 м, 
а также сестринские дамбы. 

Насосные станции служат для подъема воды из ниже 
расположенных участков канала на выше расположенные. 
Поскольку для целей водоснабжения и обводнения по 
каналу должна протекать значительная масса воды, тре-
бовались насосы большой производительности, к-рых 
в мировой практике еще не имелось. В результате тща-
тельных лабораторных исследований 80 моделей колес 
и 20 моделей всасывающих труб найдена была лучшая 
конструкция быстроходных пропеллерных насосов с хо-
рошим гидравлич. очертанием лопастей и хорошим кпд 
(не ниже 0,86). Расчетный расход насоса равен 25 .из/сек., 
напор 8—9 м и диаметр колеса 2,5 м. На одном верти-
кальном валу с насосом посажен вращающий его элек-
тромотор. На каждой из однотипных насосных станций, 
расположенных при шлюзах, имеется по 4 насосных 
агрегата. Здание насосных станций (рис. 8) выполнено 
в виде оригинальной конструкции безнапорного типа 
с патерной, устанавливающей один и тот же уровень 
перед зданием и за ним в бассейне перед акведуком. Это 
позволило облегчить вдание и существенно сэкономить 
на бетоне. 

Автоматизация и телемеханизация на М.—В. к. имеет 
целью сконцентрировать наблюдение и управление всей 

значительны, а именно: одних железных дорог на терри-
тории строительства было проложено ок. 700 км нормаль-
ной и св. 450 км узкой колеи; сверх того проложено было 
ок. 2.000 км автогужевых дорог; построено св. 7 млн. м3 

временных гражданских зданий и проведено ок. 11 тыс-кж 
телефонных и телеграфных проводов. Расход главнейших 
материалов при осуществлении М.—В. к. характеризуется 
в круглых цифрах следующими данными: цемент— 
870 тыс. m, лес круглый—2 млн. фест-метров, пиломате-
риалы—1.850 тыс. фест-метров, кирпич—102 млн. шт., 
камень и галька — 1.318 тыс. л 3 , гравий и щебень — 
4.760 тыс.^з . ДЛЯ механизации работ строительство кана-
ла располагало следующим главнейшим транспортным 
оборудованием: 171 экскаватором, 123 паровозами и 11 
мотовозами нормальной и 38 паровозами и 214 мотово-
зами узкой колеи, 2-113 вагонами-платформами нормаль-
ной колеи и 4.320 опрокидными узкоколейными вагонет-
ками. Сверх 3.180 центробежных обычного типа и глу-
боководных насосов для водоотлива на строительстве 
имелось для гидромеханизации земляных работ 163 
специальных насоса, 84 землесоса и 190 гидромониторов. 
Энергетическое оборудование строительства характери-
зуется 274 двигателями внутреннего сгорания, 32 локо-
мобилями, 2 турбогенераторами по 3.000 кет, 5.750 
электромоторами и 530 силовыми трансформаторами. 
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Дли ремонта оборудования и частичного изготовления 
металлоконструкции для сооружения канала строитель-
ством был оборудован в г. Дмитрове особый механич. 
завод и, кроме того, 47 механич. мастерских имелось на 
самой трассе канала. Строительство канала характери-
зуется сочетанием применения как т. н. малой механи-
зации, так и крупных механизмов. Малая механизация, 
в виде применения различных несложных механизмов 

Крепление откоса ИЗ КЙМСННОЙ гравия 0,15 л 

Рис. 0. 

(бремсберги, т. п. крючники, транспортеры, землетаски), 
при правильной организации труда давала значительный 
результат и особенно крупную роль сыграла, наряду 
с ручным трудом, в перпый период строительства. Однако 
решающую роль в земляных работах, особенно в 3-м и 4-м 
году строительства, сыграли акскаваторы. Так, глубокая 
выемка на водораздельном участке, с наибольшей глу-
биной в 27 м, длиной » км и общим объемом в 11 млн. м*, 
могла быть выполнена благодаря при-
менению большого числа экскавато-
ров (гл. обр. Ковровского завода, тип 
ППГ. ковш 1,5 jvta) и организации по-
точной системы, подачи ж. -д . соста-
вов для отвозки грунта. Применявшие-
ся для той же цели автомашины дали 
значительно меньший результат, чем 
ж. -д . платформы. Прекрасные резуль-
таты лал впервые примененный в ши-
роких масштабах метод разгрузки 
ж . - д . платформ и автомашин путем 
смыва грунта сильной струей воды. 
Вообще гидромеханизация как новый 
у нас и часто весьма выгодный способ 
работ была широко применена на 
строительстве канала также для целей 
разработки выемок, разработки карь-
еров и намыва плотин, гравийных 
карьеров и гидротранспорта грунта. 
Разработка грунта гидромеханизацией 
давала производительность на челове-
ко-день 20 л-1, тогда кан при экскава-
ции—всего лишь 6,5 j»1. Из общего 
объема земляных работ 25% были вы-
полнены вручную с отвозкой тачками, 9%—малой меха-
низацией, 8%—гидромеханизацией. 20%—грабарками и 
38%—экскаваторами. H отличие от Беломорстроя (см. Ка-
налы!, где применялись почти исключительно местные 
стройматериалы (камень, грунт, лес,торф), строительство 
Москва—Волга канала характеризуется применением как 
местных, так и привозных стройматериалов и в первую 
очередь цемента и металла. Большие объемы бетонных 
работ и их концентрация, г л . о б р . у шлюэов, потребо-
вали широкой механизации. Были организованы крупные 
бетонные ваводы и применены впервые изготовленные 
в Советском Союзе бетоньерки системы Смита, емкостью 

цемента, в результате чего увеличена прочность бетон», 
и сэкономлено до 10% цемента. Широкое применение на 
строительстве лабораторных методов исследования стро-
ительных материалов, грунтов и моделей сооружений/ 
обеспечило высокое качество, экономичность и надеж-
ность возводимых сооружений. Все сложное оборудова-
ние канала без аатрат инвалюты было поставлено много-
численными заводами Советского Союза, что ярко отра-

жает гигантски возросшую индустри-
альную мощь страны. 

В значительной мере успе-
ху строительства способствовали 

0,3°'" правильная организация труда, 
широкое развертыиание социали-
стического соревнования и при-
менение стахановских методов ра-
боты. О широком производствен-
ном подъеме, например, говорит 
то, что работниками канала были 
внесены 18 тыс. рационализатор-

ских предложений, из которых 8 тыс. было про-
ведено в жизнь. Сооружение канала выполнено' 
Народным комиссариатом внутренних дел СССР, 
в ведение к-рого работы были переданы 16/Х 
1932. Строительство канала закончено к 1/VII 
1937. Продолжительность постройки—4 года 

Каменная наброска 0 , 4 0 * на слое гравия 0 , 1 5 * 

-77^70 

Каменная наброска0.26* на слое гравия 0,15 м 
^ К а м е н н а я наброска 0 . 3 5 л на слое гравия 0 , 1 5 * 

^ ^ 68,75. 

161,0 Н,Учивское 1-ще 

Рис. 7. 

в 2.000 л. При этом была применена механизация всего 
комплекса бетонных работ, начиная от доставки и загруз-
ки материалов дли изготовления бетона и кончая достав-
кой бетона транспортерами на место укладки. В резуль-
тате были достигнуты максимальная производительность, 
вкономичность, простота и облегчен контроль над каче-
ством работ. На шлюзе № 5 была достигнута рекордная 
производительность—до 3.000 л»' уложенного Сетона в 
сутки. Рекордная укладка бетона по всему строительству 
достигала в месяц 180 тыс. м'. Заслуживает внимания 
примененный на строительстве для бетона метод мокрой 
присадки трепела взамен применения иуццоланового 

8 месяцев. Общая сметная стоимость канала 
равна 1.940 млн. руб. Экономическое значение 
М.—В. к. заключается в том, что он являет-
ся комплексным типом сооружения, наиболее 
благоприятные условия строительства к-рого-
имеются при плановой системе хозяйства 
СССР. Комплексность заключается в одновре-
менном эффективном разрешении ряда народно-
хозяйственных задач, гармонически увязанных 

друг с другом (транспорт, 
водоснабжение, обводне-
ние, энергетика). В част-
ности, транспортно-эконо-
мич. значение канала за-
ключается в создании де-
шевого водного пути д л я 
идущих с севера к столице-
массовых грузов — леса, 
камня , гравия ,торфа и др. 
С Волги пойдет нефть. Ли-
ния Москва — Калинин и 
ряд местных линий обес-

печат значительное развитие пассажирских 
перевозок по воде. Завершение строительства 
Рыбинского и Угличского узлов, реконструк-
ции Мариинской и Mоскворецко-Окской си-
стем будут способствовать усилению Транс-
портной роли канала. Пропускная способ-
ность канала лимитируется одной линией шлю-
зов и равна 15 млн. m в год в одну сторону. 
Энергетическое значение канала заключается: 

« w ^ V Ä . - t s - i ^ 8 0 

58,78-- ———i 
т е и н . наброска 1.35м на слое гравкя 0 , 1 5 * 

^ Н а к л о н н ы й обратный фильтр 
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в значительном улучшении графика энергоси-
стемы района Москвы и тем самым в улучше-
нии экономических показателей последней. 
Большое значение канала для водоснабжения 
Москвы заключается в обеспечении ее допол-
нительно 100 млн. ведер воды в сутки, что 
доведет норму потребления воды на одного 
человека до 600 л, при увеличении населения 
столицы до 5 млн. чел. Эта норма стоит на уров-
не водопотребления наиболее благоустроенных 
городов мира (Нью Йорк, Париж) и выше нор-
мы таких центров капиталистич. стран, как_ 
Берлин и Вена. Канал будет играть большую' 
оздоровительную роль для его района и для 
•столицы, благодаря обводнению Москва-реки, 
-созданию значительных водных пространств 
(водохранилища); открываются большие воз-
можности водного спорта и водного туризма. 
Красивое архитектурное оформление канала, 
гармонирующее с окружающей местностью, 
делает канал достойным памятником великой 
Сталинской эпохи и одним из самых лучших 
мест отдыха трудящихся столицы Советского 
Союза. Спаянный большевистски коллектив 
сумел блестяще разрешить ряд трудных тех-
нич. задач.—За выдающиеся успехи в деле 
•строительства М.—В. к. правительство Совет-
ского Союза наградило 129 работников строи-
тельства орденами Союза и объявило благо-
дарность Н К В Д и всему коллективу строите-
лей за образцовое выполнение правительствен-
ного задания. С. Жук, Б. Кикодзе. 

МОСКВА—ДОНБАСС, одна из крупнейших 
грузовых ж.-д. магистралей, предназначенная 
в основном для связи центральных районов 
•с Донбассом. Пересекает с севера на юг Мос-
ковскую обл., Тульскую, Воронежскую, Кур-
скую, а также Ворошиловградскую и Сталин-
скую (в составе УССР). Магистраль М.—Д., 
строительство к-рой начато еще в первой пяти-
летке, является одним из крупнейших и важ-
нейших объектов транспортного строитель-
ства в СССР. Строительство магистрали выз-
вано колоссальным ростом ж.-д. перевозок 
угля из Донбасса в центральные районы Евро-
пейской части Союза в связи с их индустриали-
зацией. Массовость грузопотоков, их концен-
трация и большая устойчивость по направле-
ниям создают благоприятные условия для марш-
рутизации перевозок по магистрали М. — Д. 
От Москвы линия идет по существовавшему 
раньше ж.-д. направлению через станции: 
Бирюлево, Ожерелье, Узловая, Елец, Кастор-
ная, Валуйки и далее по новому направлению 
через Старобельск, Кондрашевскую, Семей-
кино, Должанскую, заканчиваясь у Несветаев-
ских рудников в Донбассе. На участке от 
Москвы до Бирюлева был использован суще-
ствующий путь без применения новых работ, 
от Бирюлева до Каширы был сооружен третий 
путь протяжением 96,1 км и реконструированы 
два существовавших пути. Перегон Кашира— 
Ожерелье новых работ не требовал. От Оже-
релья до Валуек был сооружен второй путь 
и реконструирован существовавший протяже-
нием в 636 км. 

Магистраль М.-—Д. рассчитана для грузового 
движения паровозов «ФД» и пассажирского 
движения паровозов «СУ» с нарастающей про-
пускной способностью на подходах к Москве. 
Основные работы на линии от ст. Бирюлево 
до ст. Валуйки закончены в 1936; в том же году 
открыто временное движение на участке Ва-
луйки—Кондрашевская. Работы по заверше-

нию магистрали Москва—Донбасс продол-
жаются (193N). 

МОСКВА-РЕКА, левый приток Оки; берет 
начало в 31 км от г. Гжатска у д. Старьково из 
болота, называвшегося Москворецкой лужей, 
на выс. 275 м. Впадает в Оку в 6 «ж ниже 
г. Коломны. Длина реки 502 км. Левые притоки 
М.-р. pp. Иночь, Искона, Руза , Истра, Сходня, 
Яуза , Пехорка, Гжелка и Нерская; правые— 
Колоча, Пахра, Северка и Коломенка. Пло-
щадь бассейна—17.337 км2. Верховья М.-р. 
располагаются среди холмистого моренного 
ландшафта. Почти до Звенигорода М.-р. течет 
в известняках каменноугольного возраста, 
слагающих высокие склоны ее долины. Не-
много выше Звенигорода М.-р. вступает в 
область развития юрских отложений—глин 
и песков. Склоны долины становятся пологими, 
она расширяется и приобретает несимметрич-
ный профиль. Ниже г. Москвы среди пород, 
слагающих берега, снова появляется извест-
няк; широкие участки долины чередуются здесь 
с узкими. Ширина русла М.-р. в меженнее вре-
мя в верховьях—от 2 до 15 м, у Можайска— 
25 м, у устья Рузы—>50 м, в г. Москве—до 
100 м, а местами на перекатах—до 150 м. 
Ниже г. Москвы при естественном горизонте 

Волжская флотилия у стен Кремля. 

ширина русла не превышает 100 м, а при под-
порных уровнях увеличивается до 200 м. Глу-
бина М.-р. в меженнее время от Звенигорода 
до Москвы на плесах—до 2 л и на перекатах— 
0,15—0,20 Jit. Ниже г. Москвы местами встре-
чаются глубины в 6 м\ на перекатах же путем 
шлюзования и землечерпания поддерживаются 
глубины в 0,90м. Общее падение М.-р. от Звени-
города до устья—35,51 м (на 1 км—0,125 л) .— 
Питание М.-р. выше устья канала Москва— 
Волга происходит, гл. обр., за счет атмосферных 
осадков. Наибольшее количество воды стекает 
весной (50% всего стока). Наиболее высокий 
уровень М. наблюдался в половодье 1908 
(9,15 м). Несколько меньшее наводнение было 
в 1926. Средний меженний расход реки у г. Мо-
сквы 20 л»3/сек.; средне-годовой—58,6 м3/сек. 
После проведения канала Москва—Волга рас-
ход воды возрос более чем вдвое и регулирует-
ся сооружениями канала. Максимальный рас-
ход наблюдался в 1908—2.800 ж3/сек. (данные 
о глубинах и расходе—до проведения канала). 
Ледоход на М.-р.—с 10/IV до 16/IV. Ледостав— 
с 18/XI. На М.-р. имеется шесть шлюзов, 
верхний (Перервинский) входит в систему ка-
нала Москва—Волга. Отсюда М.-р. судоходна 
для крупных волжских пароходов; см. Мо-
сква—Волга канал. На М.-р. расположены го-
рода: Можайск, Звенигород, Москва, Брон-
ницы, Коломна. Н. Дик. 

МОСКВИН, Иван Михайлович (р. 1874), народ-
ный артист СССР. Родился в Москве в семье 



м о с к в а — в о л г а к а н а л 

Водосброс Пироговской плотины. Шлюз № 9. 

Волжская плотина. 



MULKbA — 

Шлюзование катеров. 



ВОЛГА К А Н А Л 

Башня управления и заградительные ворота шлюза № 5. 
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часового мастера. Окончил шестиклассное го-
родское училище. С детства увлекался теат-
ром. В 1803—96 учился на драматических кур-
сах Филармонического общества, где его пре-
подавателями были В. И. Немирович-Данченко, 
А. А. Федотов и К. Н. Рыбаков. IIa выпуск-

ном спектакле Москвин 
обратил на себя внима-
ние исполнением роли 
Ранка в «Кукольном до-
ме» Ибсена. После окон-
чания драматич. курсов 
участвовал в гастроль-
ной поездке Г. II. Федо-
товой. Затем служил в 
Ярославле и в Москве 
в театре Корша. С 1898 
вошел в труппу Худо-
жественного театра и 
играет в нем доныне, 
являясь одним из та-

лантливейших его представителей. В трагедии 
А. К. Толстого «Царь Федор», постановкой ко-
торой был открыт Художественный театр. М. в 
роли царя Федора имел исключительный успех. 

За.40 лет творческой работы Москвиным соз-
дана целая галлерея образов, поражающих глу-
боким драматизмом (например, царь Федор, 
Арнольд Крамер в драме Гауптмана «Михаил 
Крамер») или радующих сочным комизмом (на-
пример, Загорецкий в «Горе от ума» Грибоедо-
ва, Голутнин в «На всякого мудреца доволь-
но простоты» Островского). Для дореволюци-
онного периода творчества М. особенно харак-
терцы образы, в которых он с потрясающей 
силой раскрывал подлинную сущность экспло-
ататоров. Так, в постановке «Смерть Пазухина» 
Салтыкова-Щедрина (1914) в образе Прокофия 
Пазухина М. с исключительной глубиной ху-
дожественного обобщения показал чудовищ-
ную силу денег в капиталистическом общество, 
показал, как власть собственничества превра-
щает человека в отвратительного урода. В од-
ной из самых блестящих своих ролой—в Фоме 
Опискино («Село Стенанчиково» Достоевского, 
1917) М. заклеймил тип «русского Тартюфа»— 
ханжи, лицемера, мелкого негодяя. Превосход-
ный знаток жизни разных социальных слоев 
общества, М. умеет давать изобраисаемым им 
на сцене лицам верпую социальную и бытовую 
характеристику. С худозкествонной полнотой 
отралсены им такие в свое время типичные для 
русской жизни характеры, как странник Лу-
ка. («На дно» Горького, 1902), Епиходов («Виш-
невый сад» Чехова, 1904), Федя Протасов («Жи-
вой труп» Л. Толстого, 1911). 
• После победы Великой Октябрьской социа-
листической революции эта галлерея образов 
восполнена М. новыми: городничий («Реви-
зор», 1922), Пугачев («Пугачевщина» К. Трене-
ва, 1925), Червяков («Унтиловск» Леонова, 
1927),проф. Горностаев («Любовь Яровая» Тре-
нева, 1936). Образы, создаваемые М., носят ха-
рактер широких обобщений. Играя роль Хлы-
нова («Горячее сердце» Островского, 1926). он 
передает «хлыновщину» как типическое явле-
ние; его исполнение роли Иоздрсва («Мертвые 
души», 1932) дает зрителю полное представле-
ние о «ноздревщине». М. принимал и прини-
мает участие и в режиссерской работе Худо-
жественного театра, соучаствуя в ней со Ста-
ниславским н Немировичем-Данченко. Боль-
шим художественным событием были выступ-
ления М. в кино, где он, как и в театре, пора-
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жает глубиной раскрытия психологии изобра-
жаемых им лиц.Наиболее ярко выявился талант 
М. в картииах: «Поликушка» по Л. Толсто-
му, «Коллежский регистратор» (по произведе-
нию Пушкина «Станционный смотритель»), 
«Смерть чиновника» по Чехову. Огромной попу-
лярностью пользуется М. и как чтец. С особым 
успехом он читает чеховские рассказы («Лоша-
диная фамилия», «Хирургия», «Злоумышлен-
ник» и др.). Свое чтение М. иллюстрирует же-
стом и выразительнейшей мимикой. Речь М. мо-
лсет служить образцом русского живого слова. 

М.—один из ярких представителей Худонсе-
ственного театра, являющегося продоллсатолем 
лучших традиций русской школы реалистич. 
актерского искусства, своими корнями восходя-
щей к гениальному рус. актору М. С. Щопки-
ну. М. дважды награжден орденами: Трудово-
го Красного знамени ( 1936) и Орденом Ленина 
(1937). М. пользуется не только любовью совет-
ского народа как выдающийся художник совет-
ской сцены, но и народным доверием как обще-
ственный деятель. Об этом свидетельствует то, 

j что он был делегатом Л7111 Чрезвычайного Съез-
да Советов, где его избрали членом Сталин-

j ской Конституционной комиссии. Трудящиеся 
Фрунзенского избирательного округа г. Москвы 
единодушно избрали М. депутатом в Верхов-
ный Совет СССР. В связи с сорокалетним юби-
леем МХАТ Совнарком СССР установил 3 по-
вышенных стипендии имени И. М. Москвина 
для учащихся театральных вузов. 

Лит.: Ипан Михайлович Москвин, и об- Литеры и 
режиссеры, М., 1928; М о с к в и н И. М., Творческая 
встреча с молодыми актерами н режиссерами москов-
ских театров,организованная Всероссийским театраль-
ным обществом, Л.—М., 1938. 

«МОСКВИТЯНИН», ежемесячный, затем двух-
недельный литературно-худозкественный жур-
нал консервативного, славянофильского напра-
вления; выходил в Москве (1841—56); редак-
тор-издатель—М. П. Погодин; основан при 
ближайшем участии В. А. Жуковского и пред-
назначался министерством народного просве-
щения для борьбы против передовых обще-
ственно-литературных течений, особенно про-
тив Белинского и журнала «Отечественные за-
писки». «М.» развивал официальную формулу 
николаевской эпохи—-«православие, самодер-
жавие, народность». С. Шевырев, руководив-
ший литературно-критич. частью зкурцала, 
осмеивал «натуральную школу», развенчивал 
Лермонтова, осуждал Гоголя за «односторон-
ность изображения русской жизни», злобцо ру-
гал Белинского, причем критика нередко поре-

I ходила в политич. донос. «М.» объявлял себя 
I охранителем «чистоты русского языка» и от-
I стаивал консервативные формы русской речи. 

Беллетристика и стихи, к-рые помещались в 
«М.», посредственны (Ф. Глинка, В. Даль, 
М. Дмитриев). В 50-х гг. во главе «М.» стояли 
Аи. Григорьев. Лдельсон, Филиппов. 

М0СКИТ0ВЫЙ БЕРЕГ ( C o s t a d e M o s q u i t o a ) , 
низменная полоса до 60 км шириной по берегу 
Караибского моря в республике Никарагуа; 
площадь 40.380 к-it'-. Покрыт редкими лесами 
и саваннами; отделен от внутреннего нагорья 
полосой густых тропических лесов. Основное 
население—индепцы-москитосы, смешавшиеся 
с неграми,—сосредоточено преимущественно в 
низовьях рек, гдо расиолоэкены банановые 
плантации. Главный город и порт—Блюфиль-
дес на берегу неглубокой лагуны. 

МОСКИТЫ, Phlebotomus, род двукрылых (смЛ 
насекомых из сем. бабочниц (Psychodidae). 

м о с к в и н 

Б. С. Э. т. XL V« 
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Мелкие, до 3—4 мм, нежные желтоватые во-
лосистые комарики южных стран, с довольно 
большими, покрытыми волосами крыльями 
и колющими ротовыми частями; самки, а иногда 
и самцы являются кровососами человека, мле-
копитающих и пресмыкающихся. Личинки, 
с 2 длинными волосками назади,—в трещинах 
почвы, в домах, погребах, норах крыс, в мусоре 
и разлагающихся веществах. М. распростране-
ны в тропических и теплых странах; в СССР— 
в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Укусы 
М. вызывают сильный зуд и воспаление кожи; 
гораздо опаснее перенос М. возбудителей нес-
кольких заболеваний : лихорадки:иапатачи (лет-
ного гриппа) и лейшманиозов: кожного (пен-
динской язвы) и внутрикостного (кала-азара). 
Несколько видов; наиболее известные виды М.: 
Ph. papatasi (Крым, Кавказ, Туркестан, Ин-
дия), затем Ph. sergenti, Ph. perniciosus и Ph. 
minutus (из тех же мест). Меры борьбы— 
сетки в окнах, чистота жилищ. 

МОСКОВИЯ, M о с к о в и т и я , н а з в а н и е , к о -
торое было принято в Зап. Европе для русского 
государства времен великих князей и царей 
московских (до 18 в.). См. Московское госу-
дарство . 

МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ, о д н а и з г у б е р н и й 
в дореволюционной России; упразднена в 1929. 
Занимала 44,8 тыс. км* с населением 4.523 тыс. 
чел. (1927). Составляет ныне основную часть 
Московской области (см.). 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. С о д е р ж а н и е : 
1. Физико-географический очерк 4 19 

II. Население 425 
III. Экономико-географический очерк 425 
IV Народное оОразопание 4 32 
V. Здравоохранение 435 

М. о., входящая в состав РСФСР, находится 
в центре Еврон. части СССР, между 54°35'— 
56°58' с. ш. и 35°10'—40°10' в. д. Образована 
14/1 1929. 26/IX 1937 была разделена на М. о., 
Тульскую и Рязанскую. Граничит: на С.-З.— 
с Калининской областью, на С.-В.—с Яро-
славской, на В.—с Ивановской, на Ю.—с Ря-
занской и Тульской, на 3 . — с о Смоленской. 
В состав области входят 53 административных 
района, 36 городов и 65 поселков городского 
типа, 2.084 сельсовета и 10.003 сельских насе-
ленных пункта. Территория—49,7 тыс. к.ч3, 
населенне(с Москвой)—-7.373,3 тыс. чел. (1936). 
Центр—Москва. 

I . Физико-географкчсский очерн. 
Климат М. о.—умеренно-континентальный. 

Средняя годовая темп.—ок.+3°,4 4°. Зимадлит-
ся 41/а месяца, с середины ноября до марта 
включительно. Типичная погода в это время—-
пасмурная или облачная, с небольшими моро-
зами и частыми снегопадами. Средняя темпе-
ратура наиболее холодного месяца—января 
-11°. Однако морозы могут достигать 37—38° 
и даже свыше 40° (1892). Продолжительность 
•снегового покрова—142 дня. Снег лежится 
в среднем 27/XI и сходит 13/IV. Реки вскрыва-
ются в среднем 10/IV. Умеренно теплое и до-
вольно влажное лето продолясается почти три 
месяца: июнь—август. Средняя температура 
самого теплого иа них — июля 19°. Наиболее 
высокая температура, наблюдавшаяся в тени, 
достигала 37° (1920). Заморозки (преимуще-
ственно ночные) держатся до нюня и возоб-
новляются в конце августа. Безморозных дней 
в среднем бывает 130 в году. Среднее годовое 
количество осадков—538 мм (минимум—374 мм, 
максимум—716 мм). Наибольшее количество 

осадков выпадает в конце июля и начале авгу-
ста. Число дней с осадками—171. Средняя от-
носительная влаясность—79%. Облачность до-
вольно значительная—68%, число ясных дней 
в среднем но превышает 38. Ветры преобладают 
западные, юго-западныо и южные. Имеющий 
особое значение для сельского хозяйства «теп-
лый сезон», во время к-рого средняя температу-
ра суток держится выше ноля, длится 217 дней, 
средняя темп, его—14,5°; осадков в этот сезон 
выпадает 315 лис; относительная влажность— 
74%; облачность — 58%, ясных дней—до 20 
(цифровые данные указаны для Москвы). 

Геологическое строение. Наиболее древними 
породами, встреченными в пределах М. о., яв-
ляются известняки и доломиты девонского пе-
риода. Они состоят из остатков фауны, скоп-
лявшейся в течение многих тысячелетий ни 
дне неглубокого открытого моря. Эти отложе-
нии вскрываются лишь глубокими скважина-
ми, залегая в Москве, например, на глубине 
300—350 м от поверхности земли. Мощность их 
здесь—свыше 800 м. Девонские отложения по- ! 
стопенно сменяются каменноугольными, среди : 
к-рых преобладают известняки, реже встреча- , 
ются доломиты, глины и пески. Породы камен- ; 
ноугольной системы (кроме залегающей внизу j 
угленосной толщи) представляют собой, так же 
как и девонские, образования открытого мо- J 
ря. В пих встречаются многочисленные типы 
фауны: фузулины, кораллы, мшанки, мор- j 
екие лилии и ежи, плеченогио (продуктусы, ! 
спириферы), различные моллюски, трилобиты, 
из позвоночных—двоякодышащие, акулы и др. 
Общая мощность толщи каменноугольных ио- | 
род достигает 400 л . В западной части и на юге j 
Московской области они залегают сплошной 
полосой, непосредственно под четвертичными 
отложениями, и обнажаются только в долинах 
рек и в оврагах. 

В конце каменноугольного периода море ] 
постепенно уходит на северо-восток за пределы 
М. о., территория которой надолго становит-
ся сушей. Последняя существовала в течение ! 
пермского, триасового и двух третоП юрского ; 
периода (промежуток времени, исчисляющийся 
миллионами лет). Поверхность М. о. в это вре- ; 

мя подвергалась глубокому расчленению эро-
зионными ложбинами, причем атмосферные 
воды не только размывали правильно наплас-
тованные каменноугольные породы, но и выще-
лачивали легко растворимые их части, обра-
зуя карстовые пустоты. Таким образом, к мо-
менту наступления верхне-юрского моря был 
сформирован зрелый эрозионный рельеф, ос-
ложненный карстовыми провалами. Глины ц 
пески, отлагавшиеся в юрских бассейнах, 
сплошным покровом облекали неровности доюр-
ского рельефа, утолщаясь в его понижениях.— 
Среди многочисленной морской фауны юрского 
периода особенно характерны головоногие мол-
люски—аммониты и белемниты; кроме них бы-
ли иглокожие, кораллы, корненожки, рако-
образные. Из крупных животных—морские 
хищные пресмыкающиеся—ихтиозавры, пле-
зиозавры и др. Общая мощность отложений 
юрской системы—60 м. Смена юрского перио-
да меловым происходила очень постепенно, 
и животный мир мелового моря мало отли-
чается от юрского. Изменились только виды и 
уменьшилось их количество. Отложения мело-
вой системы представлены преимущественно 
песками, песчаниками и глинами. Более редко 
встречаются фосфориты, глинистые трепелы и 
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опоки. Общая мощность толщи меловых отло-
жений—ок.100 м. 

После ухода мелового моря территория М. о. 
до наст, времени остается сушей. Этот конти-
нентальный период короче палео-мезозойского, 
но все же продолжительность его исчисляется 
многими тысячелетиями. Вышедшая из-под 
уровня моря равнина и на этот раз подверга-
лась сильному размыву, в результате к-рого 
уже в первую половину этого континенталь-
ного периода образовался рельеф, довольно 
близкий современному, только с более глубо-
ким расчленением обширными речными доли-
нами. Последние очень часто наследовали по-
нижения, выработанные еще в палео-мезозой-
ский континентальный период. К таким древ-
ним эрозионным понижениям относятся доли-
ны Москвы, Яузы, Пехорки и нек-рых других 
рек. Развитие эрозионного рельефа было пре-
рвано наступлением Скандинавско-Финлянд-
ского ледника, покрывшего всю территорию 
Московской области и превратившего ее в ле-
дяную пустыню. Ледниковые отложения в пре-
делах М. о. залегают почти сплошным покро-
вом. Они представлены мореной—грубым кра-
сновато-бурым суглинком с окатанными облом-
ками твердых пород (валунами) и преимуще-
ственно песчаными отложениями талых лед-
никовых вод. На выступах доледникового рель-
ефа мощность ледниковых наносов обычно зна-
чительно меньше, чем в понижениях. Таким 
образом, ледник выравнял своими наносами 
древний рельеф. 

В М. о. развиты два слоя морены, разде-
ленные межледниковыми песчаными отложе-
ниями. Это показывает, что территория М. о. 
подверглась двукратному оледенению. При 
надвигании и отступании ледника текли много-
численные потоки талых вод, размывавших 
свободную от ледникового покрова поверх-
ность. Потоки эти были приурочены, гл. обр., 
к древним долинам, к-рые после отступания 
ледника за пределы области при прогрессирую-
щем замедлении стока были почти заполнены 
гравийно-галечным материалом. В тех местах, 
где ледниковые воды образовали широкие раз-
ливы, их наносы плащеобразно перекрывают 
плосковершинные водоразделы. После ухода 
ледника опять начинается развитие эрозионно-
го рельефа' с речной сетью, питающейся атмо-
сферными и грунтовыми водами.—Породы чет-
вертичного возраста различны по своему про-
исхождению. Кроме отложений ледника и его 
талых вод, к ним относятся речной и озер-
ный аллювий, наносы мелких и непостоянных 
потоков по склонам водоразделов (делювий), 
продукты выветривания (элювий). По петро-
графическому составу они представлены раз-
личными глинами, суглинками, супесями и 
песками. 

Рельеф M. о.—равнинно-увалистый с довольно 
постепенной сменой высот за редкими исклю-
чениями. Основные понижения и повышения 
его определяются характером поверхности ко-
ренных пород, однако существенную роль 
здесь играют также и формы ледникового про-
исхождения. После исчезновения ледника мо-
ренный рельеф подвергся переработке эрозион-
ными процессами, влияние к-рых к югу усили-
вается. В северной части М. о. довольно часто 
встречаются остатки моренного рельефа в виде 
холмов, плоских участков с западинами, еще 
не включенными в современную речную сеть, 
и т. д. К.югу количество этих форм заметно 

уменьшается. Наиболее полно сохранился мо-
ренный рельеф в области Клинско-Дмитров-
ской гряды — возвышенной полосы, протя-
гивающейся с З.-Ю.-З. на В.-С.-В. в сев. чаг 
сти М. о. Полоса эта прорезана глубокими до-
линами рек, разделяющими ее на более или 
менее обособленные водораздельные массивы, 
в центральных частях к-рых сохраняются уча-
стки холмистого моренного рельефа с серией 
заболоченных бессточных котловинок и еще не 
спущенных озер. Такие участки не входят в 
площадь водосборных бассейнов современных 
рек. Выпадающие на их территории осадки за-
стаиваются в многочисленных почти бессточ-
ных болотных котловинах и питают грунтовые 
воды. Обычная высота междуречий колеблется 
между 200— 230м, достигая местами 280 м. Клин-
ско- Дмитровская гряда с С. ограничивается 
крутым уступом, прорезанным глубокими до-
линами и оврагами, разбивающими его на ряд 
выступов, холмов и отторженцев. К С. от под-
ножья уступа располагается обширная низина, 
представляющая собой часть Верхне-Волжской 
низменности с чрезвычайно сглаженным, упло-
щенным рельефом. Почти все пространство ее 
заболочено. Наибольшие высоты—155—160 м— 
венчают правый склон низовья долины р. Ях-
ромы и являются в сущности, отрогами гряды. 
В пределах же самой низины высоты не превы-
шают 135—140 м. К югу Клинско-Дмитровская 
гряда снижается более постепенно, сохраняя 
местами сглаженные уступы и сливаясь с рав-
нинным пространством левобережья р. Мос-
квы, где высота водоразделов снижается до 
175—180 м. Широкие, плосковершинные меж-
дуречья к югу от Клинско-Дмитровской гря-
ды имеют слабо волнистый рельеф, с прибли-
жением к долине р. Москвы стаковящийся все 
более равнинным. Но и здесь водоразделы по-
крыты многочисленными мелкими заболочен-
ными котловинами, среди к-рых местами со-
храняются остатки сильно сглаженных морен-
ных холмов. Ближе к Оке возрастает густота 
речной сети, усиливая типичные черты эрозион-
ного рельефа. К югу от Москвы в бассейнах 
рек Пахры, Мочи и др. встречается довольно 
большое количество карстовых провалов. От 
правого берега Оки до юж. границы обла-
сти располагается обширная возвышенная рав-
нина. Эта равнина по характеру своей поверх-
ности резко отличается от более северных ча-
стей М. о. Она покрыта мощной толщей лёссо-
видного суглинка и хорошо дренирована гу-
стой сетью рек и оврагов, создающей типичный 
эрозионно-увалистый рельеф. На В. эта воз-
вышенная равнина граничит с Мещерской низ-
менностью, занимающей южную часть Рязано-
Костромского прогиба. Это—наиболее низкая 
часть М. о. Она сложена преимущественно пес-
ками, поверхность к-рых представляет древ-
ний дюнный рельеф с заболоченными или заня-
тыми озерами-котловинами между невысокими 
холмами. Высота низменности колеблется от 
100 м до 179 м. 

Гидрография. Вся территория М. о. покрыта 
густой речной сетью. Крайняя северная ее 
часть орошается небольшими притоками реки 
Волги: Дубной, Сестрой и др., прорезываю-
щими верховьями Клинско-Дмитровскую гряду 
и выходящими в нижнем течении в область 
Верхне-Волжской низменности. Реки почти 
всей остальной части территории М. о. при-
надлежат бассейну Оки. Река Ока, имея доли-
ну широтного направления, течет вдоль юж. 
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окраины M. о. Наиболее значительным прито-
ком Оки является р. Москва, бассейну к-рой 
принадлежат Истра, Руза, Яуза и др. Крупные 
реки М. о. отличаются спокойным течением 
и широкими зрело разработанными долинами 
с вполне сформированной пойменной террасой 
и развитыми по склонам двумя древне-аллю-
виальными террасами (pp. Москва, Клязьма, 
Ока). На форму речных долин большое влияние 
оказывает геологическое строение пересекаемой 
рекой местности, напр., в местах развития ка-
менноугольных известняков речные долины 
нередко имеют форму узких, крутостенных вые-
мок. В областях, сложенных с поверхности юр-
скими породами, реки, сильно извиваясь, те-
кут в широких долинах, склоны к-рых частью 
покрыты оползнями. На присутствие меловых 
песков указывают обычно зрелые формы реч-
ных долин с пологими задернованными скло-
нами и более редкая речная сеть. 

Почвы. Почти на всей территории М. о. осно-
вной фон почвенного покрова слагается раз-
личными группами подзолистых почв, отличаю-
щихся друг от друга по степени оподзолива-
ния. По этому признаку выделяются слабо, 
средне и сильно оподзоленные их разности. 
Кроме подзолистых, в М. о. распространены еще 
почвы болотного типа: подзолисто-глееватые, 
торфянисто-глееватые и собственно болотные. 
Распространение того или иного типа почвы 
в значительной степени зависит от характера 
рельефа. Слабо дренированные водоразделы в 
области Клинско-Дмитровской гряды и ее юж-
ного склона заняты преимущественно сильно 
оподзоленными, а в низинах оглеенными болот-
ными и полуболотными почвами. В условиях 
более рассеченного рельефа правобережья Оки 
преобладают средне и слабо оподзоленные поч-
вы. В низинных районах М. о. (Верхне-Волж-
ской низменности, северной части Мещерской 
низины) подзолистые и болотные почвы имеют 
одинаковое распространение, причем послед-
ние местами преобладают. 

Растительность М.о. относится к лесной зоне. 
Основными типичными для М. о. сообществами 
являются еловые и сосновые леса. Среди ело-
вых лесов различают ассоциации со мхами, кис-
лицей, черникой и брусникой. При более силь-
ном увлажнении различаются две ассоциации: 
с купальницей и таволжанкой. Сосновые леса 
распространены на более песчаных почвах. 
Они также распадаются на ряд ассоциаций, 
среди к-рых по степени увеличения влажно-
сти различают: ассоциации с вереском—«вере-
сковый бор», с черникой, и брусникой—-«бор-
ягодник», мшистым покровом из Hylocomium 
splendens—«бор-зеленомошник». Очень харак-
терной является также ассоциация с лишай-
никовым покровом «бор-беломошник». Кроме 
хвойных, в М. о. распространены еще широко-
лиственные и мелколиственные леса. Из широ-
колиственных в М. о. только дуб и липа обра-
зуют местами сплошные, хотя и незначитель-
ные массивы, другие же породы (ясень, вяз, 
ильм) встречаются лишь небольшими группами 
и отдельными экземплярами. Что касается мел-
колиственных лесов, то наиболее распростра-
ненные в М. о. леса с березой и осиной разви-
ваются, гл. обр., в результате вырубок. Весьма 
распространенным коренным сообществом М. о. 
являются болота, среди к-рых различают три 
типа: низинные, располагающиеся в пониже-
ниях, верховые, занимающие возвышенные 
места, и переходные. К низинному типу отно-
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сятся болота с преобладанием осок, гипновых 
мхов и ольховые болота. В верховых болотах 
господствуют сфагновые мхи, а также нек-рые 
цветковые растения (клюква, багульник, вере-
сковые, росянка и др.). 

Животный мир М. о. в условиях ненарушен-
ной природы был типичным таежным. В даль-
нейшем, вследствие вырубки лесов и освоения 
территории человеком, состав его значительно 
изменился. Среди современной фауны млеко-
питающих из отряда хищников встречаются: 
рысь, бурый медведь (в северных частях обла-
сти), волк, лисица, барсук, хорек. В Москов-
ской обл. парнокопытные представлены лосем 
и косулей (почти истреблены). Из грызунов 
всюду распространены: заяц, белка, мышь, 
крыса-пасюк. Встречается хомяк и кое-где 
черная крыса. Отряд насекомоядных представ-
лен землеройкой обыкновенной и крошкой, 
куторой, кротом и ежом. Местами встречается 
выхухоль.—Класс птиц имеет в М. о. значитель-
но большее число видов, чем класс млекопитаю-
щих. Всего насчитывается 274 формы птиц. Наи-
более многочислен отряд воробьиных (120 ви-
дов). Отряд куриных насчитывает всего 6 ви-
дов: глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, 
серая куропатка и перепел.—Рыб в М. о. встре-
чается до 50 видов. Наиболее богато по коли-
честву видов семейство карповых, к к-рому 
принадлежат: карп, карась, плотва, голавль, 
язь, линь, лещ и др. Семейство щуковых, 
сомовых и тресковых представлено: щукой, со-
мом и налимом. Из семейства окуневых обычны 
только окунь, ерш и судак. В последнее время 
стало развиваться прудовое рыборазведение 
преимущественно карповых пород. 

Физико-географические районы. По природ-
ным условиям Московская область разделяется 
на следующие районы: 1) Верхне-Волжская 
низменность; 2) Клинско-Дмитровская возвы-
шенность; 3) Южный склон Клинско-Дмитров-
ской возвышенности (вторично-моренная рав-
нина), 4) Каширское правобережье Оки, 5) Ме-
щерская низменность. 

Полезные ископаемые М .о . довольно разно-
образны. Большое промышленное значение име-
ют фосфориты, глины: гончарные, тугоплавкие 
и частью огнеупорные, а также глины и суг-
линки, идущие в качестве сырья для красного 
строительного кирпича: известняки, приме-
няющиеся как сырье для производства цемента, 
извести, облицовочного камня (известные ме-
сторождения подольского и коломенского мра-
мора) и др. целей. Распространены также пес-
чаники, трепел, гипс, серный колчедан, ратов-
кит, формовочные земли, гравий, валуны и пес-
ки,-—-Важнейшим энергетическим ресурсом'об-
ласти является торф. Область также обладает 
крупными запасами гидроэнергии. 

Лит.: Атлас Московской области, М., 1933 (Моск. 
обл. плановая комиссия. Научн.-иссл. ин-т экономики); 
В о з н е с е н с к и й А. В., Карта климатов СССР, 
«Труды по сельско-хозяйственной метеорологии», Л. , 
1930, вып. 21; Д а н ь ш и н Б. Mi, Геологическое строе-
ние Московской области, М.—Л., 1936; Д о б р ы н и н 
Б. Ф. и И м ш е н е ц к и й И. 3 . , Геоморфологические 
и почвенные районы юго-восточной части Московской 
области, М„ 1931; 3 у б к о в В. В., Полезные ископае-
мые Подмосковного бассейна, М.—Л., 1933; Материалы 
к изучению флоры и фауны Центрально-промышленной 
области, под ред. Н. В. Шибанова, М., 1927 (Гос. му-
зей Центрально-промышленной области); Материалы по 
природе Московской области (Труды Общества изуче-
ния Московской области, вып. 4), М., 1930; Московский 
край. Сб. научно-популярных очерков природы, населе-
ния и хозяйства, под ред. В. В. Алехина и К. В. Сивкова, 
[М.], 1925; Н и к и т и н е : (сост.), Общая геологическая 
карта России. Лист 57, «Труды Геологического комитета», 
СПБ, 1890, т. V, № 1; С ы p е й щ и к о в Д. П., Иллю-
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стрированная флора Московской губернии, ч. 1—4, 
M., 1906—14; е г о ж е , Определитель растений Москов-
ской губернйи, M-, 1927; Ф и л а т о в M. М., Очерк 
почв Московской губернии, М., 1923. H. Дик. 

I I . Население. 
Население М. о. без Москвы—3.823,2 тыс. 

чел., в т. ч. городское—1.753,2 тыс. чел. М. о. 
принадлежит к плотно населенным частям Сою-
за. На 1 км2 приходится: с Москвой—148,3 чел., 
без Москвы—77,4, сельского населения—41,8. 
Наиболее плотно заселена территория, ближай-
шая к Москве, в которой имеется ряд круп-
ных городов и поселений городского типа. 
Значительное уплотнение населения в преде-
лах М. о. издавна сложилось в результате дли-
тельного процесса ее хозяйственного развития. 
В частности, развившаяся во второй половине 
19 в. промышленность притягивала к себе рабо-
чее население. Послереволюционный период 
характеризуется более быстрым естественным 
ростом населения в связи с ростом благосостоя-
ния трудящихся масс. Еще в 1926 естествен-
ный прирост населения по Москве в два раза 
превышал прирост населения дореволюцион-
ного времени. Резко выросшая же промышлен-
ность области и превращение Москвы в столицу 
вызвали приток населения извне. Городское 
население, включая Москву, составляет 71,9% 
всего населения области, без Москвы—45,5%. 
К крупнейшим городским центрам области от-
носятся: Коломна (в 1933—53,5 тыс. чел., в 
1910—26,8 тыс. чел.), Ногинск (64,8 тыс. чел. 
и 15,8 тыс. чел.), Орехово-Зуево (77,7 тыс. чел. 
и 31,1 тыс. чел.), Серпухов (77,5 тыс. чел. и 
35,8 тыс. чел.), Подольск (51,2 тыс. чел. и 
9,0 тыс. чел.). В 1913 в промышленности обла-
сти (с Москвой) числилось 457,6 тыс. рабочих, 
в 1936—1.345,2 тыс. Национадьный состав 
населения М. о. характеризуется большим 
однообразием; не менее 95% населения состав-
ляют русские (1926). 

I I I . Экономико-географический очерк. 
Общая характеристика народного хозяйства. 

М. о. является одним из крупнейших про-
мышленных районов Советского Союза. Вместе 
с Москвой М. о. сосредоточивает в своих пре-
делах одну пятую часть продукции цензовой 
промышленности Советского Союза (в 1936— 
20,4%). До революции территория М. о. вхо-
дила в состав метрополии царской России и 
играла ведущую роль в промышленном цен-
тре. Еще в 15 и 16 вв. здесь складывается 
ремесленное производство, к-рое в 17 в. прини-
мает форму кустарной промышленности, рабо-
тающей на скупщика. В 18 в. возникают круп-
ные полотняное и суконное производства. Во 
второй половине 19 в., после падения крепост-
ных отношений, процесс формирования промы-
шленности в промышленном центре убыстряет-
ся. С проведением во второй половине 19 в. 
железных дорог, приблизивших сырьевые ко-
лонии царской России к центру, Москва и бли-
жайшие к ней территории превращаются в 
крупный промышленный узел. Промышлен-
ность территории М. о. до революции харак-
теризуется господством текстильной пром-сти. 
В 1913 текстильная промышленность Москов-
ской области (без Москвы) давала 82,1% вало-
вой продукции промышленности. Металлооб-
рабатывающая пром-сть была слабо развита. 
Коренным образом изменилось положение пос-
ле победы Великой Октябрьской социалистич. 
революции. Используя скопление на своей тер-

ритории (гл. обр. в Москве) высококвалифици-
рованных кадров рабочей силы и научно-техни-
ческой интеллигенции, М. о. из преимуществен-
но текстильного района превратилась в круп-
ный центр машиностроения, электротехники 
и основной химии, в одну из основных опорных 
баз индустриализации Союза. 

«Московская область,—указывал т. Куй-
бышев на XVII Съезде ВКП(б),—должна бу-
дет сыграть крупнейшую роль в разрешении 
задачи завершения технической реконструкции 
всех отраслей народного хозяйства страны» 
( К у й б ы ш е в В., Второй пятилетний план, 
1934, стр. 51). Вместе с тем сохраняется значи-
тельная роль М. о. и в легкой пром-сти Сою-
за.—В дореволюционном прошлом промышлен-
ность на территории М. о. (как и всего промыш-
ленного центра) базировалась на привозном 
сырье и топливе. Это был типичный потребляю-
щий район как в отношении сырья и топлива 
для промышленности, так и в отношении про-
довольствия для населения. Изучение недро-
вых богатств М. о., проведенное после револю-
ции, показало наличие в области сырьевых и 
топливных ресурсов: торфа, гидроэнергии, фос-
форитов, разнообразных стройматериалов. Опи-
раясь на эту базу, М. о. перестроила свой сырь-
евой и в первую очередь топливный баланс, что 
отражает политику партии на приближение про-
изводства к сырью и на максимальное исполь-
зование местных ресурсов. На базе социалистич. 
реконструкции коренным образом перестрои-
лось с. х-во М. о., превращенной из потребля-
ющего района в производящий. 

Энергетика. В социалистическом строитель-
стве М. о. играет исключительную роль элек-
трификация, значение к-рой, в частности, воз-
растает в связи с тем, что она коренным обра-
зом перестроила топливный баланс области, 
выдвинув в нем роль собственного топлива— 
торфа—и топлива ближайшего угольного бас-
сейна—Подмосковного. Крупнейший энерге-
тический резерв области—торф—расположен 
преимущественно в ее вост. части. Здесь-нахо-
дятся такие крупные торфяные массивы, Kai; 
Орехово-Зуевский, Шатурский и др. Область 
располагает также гидроэнергией. Строитель-
ство канала Волга—Москва значительно уве-
личивает гидроэнергетическую мощность обла-
сти (примерно на 60 тыс. кет). 

На расстоянии 150—300 км от Москвы, в Туль-
ской обл. расположен Подмосковный бассейн 
(см.), имеющий большое значение для энерге-
тики М. о. Бассейн имеет ок. 12 млрд. m угля. 
Добыча угля в Подмосковном бассейне возро-
сла с 300 тыс. m в 1913 до 7.743 тыс. m в 1937. 
До Великой Октябрьской социалистич. рево-
люции энергетическое хозяйство М. о. было 
крайне убогим; оно было представлено мелкими 
станциями небольшой мощности. В 1917 в об-
ласти было только три центральных станции 
мощностью в 93 тыс. кет, в 1936 мощность 
районных станций М. о. достигла 755 тыс. кет. 
Крупнейшими станциями области являются 
Каширская и Шатурская. Каширская электро-
станция (см. Кашира), мощностью в 186 тыс. 
кет, являющаяся одной из крупных станций 
Союза, работает на подмосковном угле. Стан-
ция связана линией передач с Шатурской 
ГРЭС, мощностью в 180 тыс. кет, работающей 
на торфе. В восточной части области, поми-
мо Шатурской станции, находится станция 
им. Классопа, мощностью в 46 тыс. кет (см. Элек-
тропередача), и Орехово-Зуевская ТЭЦ, мощно-
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етыо в 12,6 тыс. кет, работающие на торфе. 
Крупными станциями являются станции Моск-
вы: I МОГЭС—120 тыс. кет и II МОГЭС— 
36 тыс. кет, работающие на мазуте и донугле. 
В стадии строительства (1938) находится ряд 
крупных станций в Москве (см.). В соседней 
Тульской обл. крупнейшая постройка второй 
пятилетки—Сталиногорская ГРЭС (рассчитан-
ная на полную мощность в 400 тыс. кет), рабо-
тающая на подмосковном каменном угле,—ли-
ниями передач связана с Москвой и Каширской 
станцией. С постройкой канала Волга—Москва 
в общую систему электрификации Московской 
области включаются гидростанции, сооружен-
ные на канале. 

Промышленность. За годы двух Сталинских 
пятилеток в М.о.победоносно разрешена задача 
превращения ее в ведущую область тяжелой 
индустрии Союза. М. о. увеличила свою про-
мышленную продукцию с 2,0 млрд. руб. в 1913 
до 17,5 млрд. руб. в 1936 (в т. ч. Москва—• 
12,3 млрд. руб.). Из области, где господство-
вала легкая индустрия, преимущественно текс-
тильная пром-сть, на привозном сырье, она пре-
вратилась в область квалифицированного ма-
шиностроения, электротехники, химии со зна-
чительным использованием местных сырьевых 
ресурсов. Одновременно с этим была рекон-
струирована старая текстильная пром-сть на 
базе внедрения новейшей техники. Это нашло 
свое отражение прежде всего в структуре про-
мышленности Москвы (см.). В валовой про-
дукции области (без Москвы) металлообрабаты-
вающая пром-сть занимает 26% (1936), хими-
ческая—9%, текстильная—44,1%, пищевая— 
2,4%, силикатная—-4,6%. Наряду с колоссаль-
ным ростом металлообрабатывающей пром-сти 
и машиностроения в Москве, эти отрасли значи-
тельно увеличили свой объем и на территории 
области. Основными отраслями машинострое-
ния на территории М. о. (без Москвы) являются 
транспортное и с.-х. машиностроение. Транс-
портное машиностроение представлено корен-
ным .образом реконструированным Коломен-
ским паровозостроительным заводом, освоив-
шим производство новых мощных паровозов ти-
па «ИС», и Мытищинским вагоностроительным 
заводом. К заводам с.-х. машиностроения отно-
сятся Люберецкий завод с.-х. машин, также 
коренным образом реконструированный. В По-
дольске работает крекинг-электровозострои-
тельный завод и завод швейных машин, в Кли-
мовском рабочем поселке — машиностроитель-
ный завод и др. Область, обладающая значитель-
ным количеством металлолома, использует его 
на московском заводе «Серп и молот» для про-
изводства качественных сталей. Кроме того, 
на территории области вновь создан металлур-
гический гигант «Электросталь», являющийся 
одним из крупнейших в мире заводов качествен-
ных сталей. 

До революции химическая пром-сть была 
представлена в области преимущественно мел-
кими предприятиями, гл. обр. легкой химии 
(парфюмерия), работавшая на дальнепривоз-
ном сырье. Вновь созданная после революции 
химическая промышленность области пред-
ставляет собой крупнейшее производство пре-
имущественно тяжелой химии. В ее состав вхо-
дит промышленность, использующая залежи 
фосфоритов в районе Егорьевска. С 1931 
здесь работает Воскресенский химический 
комбинат, производящий фосфорные удобрения. 
Химическая промышленность области вклю-

чает также ряд новых производств, освоенных 
в последние годы, как производство акрихина 
(завод у ст. Купавна), искусственного волокна 
и др. Реконструированы старые химич. заводы 
по производству красок.—В связи со строитель-
ством Москвы и области особое значение при-
обретает промышленность минеральных строй-
материалов, опирающаяся на свою сырьевую 
базу, в основном открытую только после рево-
люции. Ценные глины встречаются в различ-
ных местах области. Зеркальные пески имеют-
ся в Люберецком месторождении (2 тыс. м3). 
Они же используются для производства высо-
кокачественных стекольных изделий. Область 
располагает известняками, сосредоточенными 
в основном в Воскресенском, Подольском, Ра-
менском и Коломенском районах. Встречаются 
мраморовидные известняки в районах Коло-
менском и Подольском, к-рые в последнее вре-
мя используются в строительстве Москвы.—-Ре-
конструированная текстильная пром-сть М. о. 
специализируется на высококачественных и тех-
нических тканях. На территории области нахо-
дятся крупнейшие в Союзе центры текстиль-
ной пром-сти: Москва, Серпухов, Орехово-Зуе-
во; Ногинск, Павловский посад, Егорьевск и 
ряд более мелких текстильных центров. 

В промышленности М. о. крупное место за-
нимает промкооперация, особенно развитая 
в швейной промышленности и в деревообрабаты-
вающей. В системе промкооперации имеется 
ряд крупных предприятий, вооруженных сов-
ременной техникой. 

Сельское хозяйство. В результате социали-
стической реконструкции с. х-ва М. о. превра-
тилась из потребляющей в производящую. Не-
смотря на то, что с. х-во на территории М. о., 
в связи с близостью Москвы и с развитием при-
городного хозяйства, находилось на относи-
тельно более высоком уровне,чем в большинстве 
прочих районов дореволюционной России, оно, 
тем не менее, в условиях помещичье-кулацкой 
эксплоатации бедняцко-середняцкого кресть-
янства, отличалось большой отсталостью. Гос-
подствовали соха и трехполье. Происходило 
забрасывание земель. С 1887 по 1916 посевная 
площадь б. Московской губ. сократилась на 
35,7%. Потребляющим районом М. о. остава-
лась до первой пятилетки, когда в с. х-ве еще 
господствовали единоличные крестьянские хо-
зяйства. Только на новой социалистической 
базе совхозов и колхозов сделалось возможным 
превратить область из потребляющей в про-
изводящую. М. о. имеет (1937) 6,5 тыс. колхо-
зов, охватывающих 98,9% крестьянских дво-
ров. Работают 73 МТС (1937), имеется густая 
сеть совхозов (в 1937 совхозы занимают 11% 
посевной площади Московской области). Трес-
тированные совхозы включают молочные сов-
хозы, свиносовхозы, овощесовхозы, плодоягод-
ные, птицеводческие и др. На новой социали-
стической базе сельское х-во области техни-
чески перевооружилось. Соха ликвидирована. 
Тракторы, комбайны и другие сложные машины 
и орудия широко внедряются в с. х-во области. 
В 1933 МТС имели 310 тракторов мощностью 
3,5 тыс. л. е., а в 1937 было в МТС 3.064 трак-
тора мощностью 4-7,2 тыс. л . с. Успехи социа-
листической реконструкции с. х-ва достигнуты 
в результате упорной борьбы с классовым вра-
гом. В 1937 состоялись процессы группы вре-
дителей в с. х-ве (в районах Рузском, Малин-
ском, Красногорском, Лотошинском и др.), 
действовавших по указаниям врагов народа 
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из троцкистско-бухаринской банды, пробрав-
шихся в земельное управление. Вредители 
стремились подорвать авторитет Советской 
власти; добивались развала и ликвидации кол-
хозов; запутывали планы овощных посевов; 
стромились сорвать снабжение Москвы овоща-
ми и молоком; торм 13или внедрение клевера, 
подрывая тем самым кормовую базу животно-
водства области; выводили из строя тракторы 
и другие сельско-хозяйственные машины, раз-
лагали трудовую дисциплину в колхозах и сов-
хозах; насильственно ликвидировали ряд кол-
хозов и т. д. 

Превращение М. о. из потребляющей в про-
изводящую сопровождается весьма значи-
тельным ростом ее с.-х. производства. В обла-
сти не только ликвидированы бросовые земли, 
по происходит освоонио целины, включение 
в посевы земель, недоступных для использо-
вания единоличными хозяйствами с их прими-
тивной техникой. Глубокая перестройка про-
изошла и в специализации с. х-ва области, 
в к-ром на первое место выдвигается молочное 
животноводство, свиноводство, овощное хозяй-
ство, картофелеводство, плодоягодное хозяй-
ство, т. е. отрасли, тесно связанные с задачей 

Т а б л . 1.—П о с е в н а я п л о щ а д ь (1937) . 

Культуры Тыс. en % к площади 

Вен посевная площадь . . 1.193,2 100,0 
U том числе: 

1 Зерновые «48,7 54,4 
Технические 40,6 3,4 
Овощные и картофель . . 241,3 20,2 
Кормовые 202,6 22,0 

•снабжения Москвы и прочих промышленных 
центров области. Большие сдвиги происходят 
в составе посевной площади области. Особо 
следует отметить внодроние пшеницы. В 1937 
пшеница занимала 129 тыс. га (до революции— 
ок. 3 тыс. га). или 11,8% посевной площади. 
Картофель используется в области и как пищо-
вое средство и как кормовое. Посевная пло-
щадь картофеля в 1937 достигла 201,4 тыс. га, 
удельный вес картофеля повысился с 11,5% 
в 1916 до 17,0% в 1937. Значительно увели-
чилась посевная площадь овощей, занимающая 
в 1937 39,9 тыс. га. 

Развитие продуктивного животноводства в 
М. о. тесно связано с расширением посевов 
трав, силосных культур, корнеклубнеплодов и 
с проведением работ по улучшению лугов и 
пастбищ. Площадь посевных трав в 1937 до-
стигла 241,2 тыс. га. Посевные травы в 1937 за-
нимают 20,4% посевной площади против 9,1% 
в 1916. В посевах появляются силосные куль-
туры, отсутствовавшие в 1916, кормовые кор-
неплоды, топинамбур. Существенное место за-
нимает лен, расширяющийся в зап. части об-
ласти. В 1937 его посевная площадь достигла 
39,8 тыс. га. В Куровском и Егорьевском райо-
нах получает распространение хмель; это—один 
из немногих хмелеводных районов Союза. 

Резко меняется агротехнический уровень зем-
леделия. Ликвидировано трехполье. Вводят-
ся многопольные севообороты. Растет площадь 
зяблевой вспашки, ранних паров. С ростом по-
головья скота увеличивается количество на-
воза, вывозимого на поля. Растет снабжение 
с. х-ва минеральными удобрениями. Увеличи-
ваются сортовые посевы. В результате прово-
димых мероприятий происходит рост урожай-

ности. В 1909—13 средний урожай ржи М. о. 
составлял 7,0 ц с 1 га, в 1935—9,9 ц и в 1937— 
12,1 ц. Урожай картофеля в 1909—13 состав-
лял 75,8 ц с 1 га, в 1937 — 138 ц. Передо-
вые колхозы добились особенно высоких уро-
ясаев, значительно превышающих средний уро-
жай по области. 

Последние годы второй пятилетки характе-
ризуются значительными сдвигами в животно-
водство. Численность крупного рогатого скота 
на 1/1 1938 достигла 555,3 тыс. голов. Поголовье 
свиней составляет 365,5 тыс. голов. 13 живот-
новодстве Московской области большую роль 
играет госсектор, особенно значительно пред-
ставленный в свиноводстве. В 1937 в госсекто-
ре было сосредоточено 26,7% свинопоголовья 
Московской области. Широко развертывается 
строительство колхозных товарных форм. Зна-
чительно выросло животноводство колхозни-
ков. Наряду с количественным ростом живот-
новодства широко развертыв штся борьба за ка-
чественные показатели, за повышение удоев, уве-
личение выхода поросят и пр. Проводится улуч-
шение племенного состава скота.—Несмотря 
на то, что в М. о. 43% территории ЗАНЯТО лесом, 
промышленное использование лесов незначи-
тельно. В связи с системой водных сооруже-
ний, снабжающих питьовой водой Москву, и со 
строительством канала Москва—Волга, боль-
шое значение получает водоохранная зона, где 
леса изъяты из промышленного использования. 
М. о. ввозит древесину из соседних северных 
и северо-восточных областей. 

Пути сообщении и межрайонные связи. М. о. 
находится в очень благоприятных транспорт-
ных условиях. Одиннадцать ж.-д. линий свя-
зывают Москву с другими районами страны; по 
насыщенности территории области железными 
дорогами она занимает первое место в Союзе. 
После победы Великой Октябрьской социали-
стической революции были проведоны огром-
ные работы по строительству и реконструкции 
ж.-д. транспорта. Создана новая мощная маги-
страль—Москва—Донбасс. Электрифицировано 
пригородное пассажирское и грузовое движе-
ние по Ярославской ж . д., а также пригородное 
пассажирское движение на ж. д. им. Дзер-
жинского, Ленинской и Горьковской. Основ-
ные ж.-д. линии московского узла оборудованы 
автоблокировкой. Улозкено большое количе-
ство дополнительных путей, особенно на подхо-
дах к Москве. Большое значение транзитных 
грузов, идущих через Москву, требовало соору-
жения обходных зк.-д. линий для разгрузки 
Москвы; в частности, сооружено восточное по-
лукольцо. Перестроены ж.-д. станции. Введе-
ны мощные пассажирские и грузовые паро-
возы, большегрузные вагоны. Железнодорож-
ный оборот области резко вырос сравнительно 
с дореволюционным временем. Из M >сквы и об-
ласти вывозятся машины и металлоизделия, 
а также текстиль в различные районы СССР. 
Область ввозит: уголь из Донбасса; нефть из 
Баку и Грозного; металл из УССР и с Урала; 
металлоизделия из Ленинградской обл., Горь-
ковской обл. и УССР; хлеб из УССР, Сев. 
Кавказа, Центр.-Черноземного района, Сред-
него и Нижнего Поволясья, Зап. Сибири и Сев. 
Казахстана; лесные материалы из Ленинград-
ской обл., Карелии, Смоленской обл., Белорус-
сии, Вологодской обл., Архангельской обл., 
Кировской обл., Урала; хлопок из Средне-
Азиатских союзных республик, союзных рес-
публик Закавказья и УССР. 
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В о д н ы й т р а н с п о р т области до револю-

ции находился в упадке, роль его была неболь-
шая. Судоходные магистрали области—реки 
Москва и Ока—перерезались перекатами и ме-
лями. Транзитная глубина московско-окского 
пути едва достигала 0,9 м. Построенные на 
р. Москве еще в 1875 плотины и шлюзы пришли 
в ветхость и находились в плохом состоянии. 
После революции на pp. Москве и Оке были 
построены новые гидротехнич. сооружения. От 
Москвы до Коломны—путь шлюзован; здесь, в 
связи со строительством канала Москва—Вол-
га, построена крупная Перервинская плотина 
со шлюзом. Мелкие реки области с 1935 начи-
нают осваиваться для местных колхозных пере-
возок. Закончен в 1937 Москва—Волга канал 
(см.), коренным образом изменяющий положе-
ние водного транспорта в М. о. 

Территория М. о. до революции, как и вся 
царская Россия, характеризовалась плохим 
состоянием безрельсовых путей. Дорог с камен-
ным покрытием было весьма немного, преобла-
дали грунтовые дороги, находившиеся в пло-
хом состоянии. После революции проведено 
значительное строительство дорог. Построены 
и капитально отремонтированы тысячи кило-
метров каменных, улучшенных и профилиро-
ванных грунтовых дорог. Сооружены мосты. 
В результате этого строительства создана авто-
проезжая связь районных центров с Москвой и 
связь районов ся{.-д. станциями и пристанями. 
Шоссейные подъезды к Москве покрыты асфаль-
том. Ведется строительство мощных автомагис-
тралей Москва—Минск и Москва—Киев. В рай-
онах М. о. появились автомашины, автобусы. 

Экономическое районирование области. М. о. 
делится на пять экономических районов, из 
которых два расположены в пригородной зоне, 
находящейся под непосредственным воздейст-
вием Москвы, а остальные—за пределами этой 
зоны. Москву в радиусе 10 км окружает лесо-
парковая зона, выделенная в связи с генераль-
ным планом реконструкции Москвы как зеле-
ное кольцо лесопарков и место отдыха трудя-
щихся. Значительная часть населения этой 
зоны работает в Москве; много поселков дач-
ного типа. Здесь расположен Мытищинский 
вагоностроительный завод и Люберецкий за-
вод с.-х. машин. Имеется текстильная про-
мышленность и кирпичная, обслуживающая 
строительство Москвы. Сельское хозяйство при-
городного типа с преобладанием овощеводства, 
плодоягодных культур, откормочного свино-
водства. 

Тесная связь с Москвой имеется и у террито-
рии, расположенной за пределами лесопар-
ковой зоны радиусом от Москвы в 50 км. Эта 
территория, представляющая продолжение ле-
сопарковой зоны, является также местом от-
дыха трудящихся Москвы и имеет развитое 
дачное хозяйство. Основное значение в этой 
зоне имеет текстильная пром-сть, особенно в ее 
восточной части (Ногинск, Щелково и др.). 
В состав этой зоны входят три центра метал-
лообрабатывающей пром-сти: Электросталь, 
Подольск и Климовский рабочий поселок. Раз-
вито производство стройматериалов, в частно-
сти цементное производство в Подольске. В во-
сточных частях — торфоразработки. Сельское 
хозяйство пригородного типа с развитым про-
изводством овощей, картофеля, плодоягод и 
молока.—К указанной зоне примыкают вост. 
текстильный район и приокский промышленный 
район. В вост. текстильном районе имеется ряд 

крупных текстильных центров (Павловский 
посад, Орехово-Зуево, Егорьевск и др.). Боль-
шую роль играют торфоразработки. Здесь рас-
положены электростанции—-Шатурская и им. 
Классона. Сельское хозяйство пригородного ти-
па с производством овощей, картофеля и молока. 
Особенно усиливается здесь картофель, возде-
лываемый на песчаных и супесчаных почвах.— 
Приокский промышленный район включает 
промышленность металлическую (Коломенский 
паровозостроительный завод) и текстильную 
(Серпухов и Озеры). На территории района 
расположена Кашира — крупный энергоцентр 
области. Сельское хозяйство пригородного типа 
с производством молока, картофеля, овощей. 
Поймы Оки представляют существенный кор-
мовой ресурс для молочного животноводства. 

На 3 . области выделяется льняно-молочный 
район. Он имеет суглинистые почвы, благо-
приятные для культуры льна. Льноводство 
особенно представлено в ' районах Волоколам-
ском, Шаховском и Лотошинском. Значитель-
ные посевы кормовых трав и наличие большой» 
количества сенокосов составляют хорошую базу 
для молочного животноводства. Промышлен-
ность развита слабо. Н. Никитин. 

IV . Народное образование. 
При царизме народное образование в М. о. 

было в загоне. По данным подворных описей 
Московской губ., грамотность населения вы-
ражалась след. цифрами (в %): 18G9—мужчин— 
15,3, женщин—1,8, обоего пола—7,5; 1895— 
мужчин—36,4, женщин—5,0, обоего пола—20,2. 

Среди призывников 1895 неграмотных было 
25%. По переписи 1911, из числа детей 7— 
14 лет обучалось в школах 28,9% (в сельских 
местностях лишь 24,5%). Из числа девочек 
этого же возраста в школах обучалось 20,1%, 
а в сельских местностях—17,9%. Свыше 70% 
начальных школ имели трехлетний курс обу-
чения, 20% школ помещались в наемных поме-
щениях и ок. 63% начальных школ имели толь-
ко по одной классной комнате, где один учитель 
занимался одновременно с 3—4 классами уча-
щихся. Большинство учащихся не имело воз-
можности учиться несколько лет, выбывало 
уже после 2 лет обучения; оканчивало началь-
ные школы только 10,3% из числа поступивших 
в 1-й класс, а в сельских местностях—9,7%. По-
повщина, обладавшая 50 монастырями и 1.580 
церквами, имела большое влияние и на школу. 

После победы Великой Октябрьской социа-
листической революции народное образование 
развивается с исключительной быстротой. Мо-
сковская партийная организация, проводя Ле-
нинско-Сталинскую политику, уделяет очень 
большое внимание делу просвещения. Под непо-
средственным руководством МК ВКП(б) достиг-
нуты огромные успехи во всех областях культур-
ного строительства. В 1911 в Московской губ. 
имелась одна начальная школа на 25 квадрат-
ных верст, а при Советской власти уже в 1932 
учащихся, проживающих в М. о. на расстоянии 
св. 3 км от школы, было только 3,5%. В 1937 
этот школьный радиус еще значительно умень-
шился. Начальное всеобщее обучение в М. о. 
завершено. В городах и рабочих поселках с пер-
вых лет второй пятилетки осуществлено и се-
милетнее всеобщее обучение. В 1937 из окон-
чивших 4-е классы принято в 5-е классы по 
области в целом'(без г. Москвы) 95,9% учащих-
ся. Свыше 70% окончивших 7-е классы по-
ступили в 8-е классы с тем, чтобы получить 
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законченное среднее 10-летнее образование, а 
остальные ученики пошли в техникумы, школы 
ФЗУ и т. п., где они получают среднее специаль-
ное образование. До Великой Октябрьской 
социалистич. революции среднее образование 
было доступно лишь имущим классам. Теперь 
во много раз возросло число учащихся сред-
них школ, и резко повысился удельный вес их 
в общей массе учащихся: с 20% по Московской 
губ. в 1914 он повысился до 64,3% в 1937. 

В М. о. (в границах 1936) в 1928 было 119 
средних школ, а в 1937 их стало уже 324 (рост 
на 172%). Неполных средних школ в 1924 
было 98, в 1928—260, в 1933—1.089, а в 1937— 
1.253 школы, т. е. по сравнению с 1924 число не-
полных средних школ увеличилось в 12,8 раза. 
Всех начальных, неполных средних и средних 
школ на 1/1 1937 было 7.795. В 1937 строилось 
еще 188 новых школьных зданий на 60 тыс .мест. 
В школах М. о. (в новых границах 1937) на 1/1 
1938 обучалось всего 734,1 тыс. чел., в т. ч. 
в сельских школах 430,4 тыс. чел. 

Значительная часть этих контингентов при-
ходится на сельские школы: в 1936 в них было 
205,4 тыс. учащихся 5—7-го классов. В 8—10-м 
классах в 1932 было 2,4 тыс. учащихся, а в 1936 
уже 30,2 тыс. чел., т. е. за 4 года количество 
учащихся увеличилось в 12,6 раза. После вы-
деления из Наркомпроса сети школ НКПС и 
выделения из М. о. Тульской и Рязанской обл. 
(26/IX 1937) в М. о. на 1/1 1937 осталась след. 
сеть школ: 

Т а б л . 2. 

Город Село Всего 

Начальных школ . 
Неполных средних 

школ 
Средних ш к о л . . . 

160 

123 
129 

2.232 

426 
57 

2.392 

549 
186 

Итого 412 2.715 3.127 

В них учащих-
ся (в тыс.) . . 278,2 415,2 693,4 

Кроме того, на 1/1 1937 в системе НКПС на 
территории М. о. имелось 14 начальных школ, 
15 неполных средних и 24 средних школы, 
в к-рых обучалось 376 тыс. детей, 9 школ под-
ростков с 0,4 тыс.учащихся, 15 вспомогательных 
школ с 1,4 тыс. учащихся, 1 школа НКВД и 
1 школа НКСО и детские дома. Имеется ряд 
внешкольных учреждений для детей: 25 домов 
пионера, 20 детских технич. станций, 10 дет-
ских спортивных школ, 4 детских парка, 2 дома 
юных туристов и др. Быстро растет сеть до-
школьных учреждений. В М. о. на 1/XI 1937 
было 695 детских садов (в т. ч. 285 на селе) 
с 35,9 тыс. детей. В начальных школах Москов-
ской губ. в 1911 йа 1 ученика расходовалось в 
год лишь 15 руб. При Советской власти расхо-
ды по обучению детей увеличиваются исклю-
чительно быстрыми темпами; на 1 ученика те-
кущие расходы (без колоссальных капиталовло-
жений на школьное строительство) составляли: 

Т а б л . з . 

1935 1937 (асси-
гнования) 

1—4 классы 
5—7 » 
8—10 » 

69 р. 62 к. 
182 » 52 » 
253 » 69 » 

170 р. 80 к. 
289 »> 20 » 
503 » 

Вся сумма расходов по текущему содержанию-
школ в части местного бюджета (без школ 
НКПС) по М. о. в 1936 составляла 220.387 тыс. 
руб., а на 1937 ассигновано 256.223 тыс. руб. 
(рост на 26,1%). 

В начальных, неполных средних и средних 
школах М. о. (в границах 1937) работали 
21.050 учителей. Учительство окружено теплой 
заботой партийных и советских организаций 
и трудящихся. В безвозвратное прошлое ушли 
порядки помещичье-буржуазного строя, когда 
учителям не на что было содержать семью, 
а учительницы при выходе замуж должны были 
испрашивать разрешение начальства (харак-
терно, что по переписи начальных школ 1911 
в Московской губернии было холостых 54,7% 
учителей и 86,3% незамужних учительниц). 
Партия большевиков и Советское правитель-
ство обеспечили учительству все необходи-
мые материальные и правовые условия для: 
его почетной и ответственной работы.- До Ве-
ликой Октябрьской социалистич. революции 
52,7% учителей и 31,2% учительниц началь-
ных школ имели низшее образование. В настоя-
щее время все учителя начальных школ име-
ют среднее (обычно и среднее педагогическое), 
образование. Для подготовки учителей сред-
них школ М. о. р Москве имеется специальный 
областной педагогический Институт. 

М. о. в границах 1936 имела 120 школ ФЗУ и 
типа ФЗУ с 20,2 тыс. учащихся, 95 техникумов, 
с 25,9 тыс. учащихся (в 1928 их было только 37 
с 5,4 тыс. учащихся), 18 рабфаков с 5,8 тыс. 
учащихся (в 1928 их было только 4 с 1,3 тыс. 
учащихся) и 7 вузов с 2,6 тыс. учащихся. На 
территории М. о. в нынешних границах было 
в 1936 85 школ ФЗУ (с 14,8 тыс. учащихся), 
73 специальных средних школы и техникумов 
(с 15,7 тыс. учащихся), 12 рабфаков (с 2,3 тыс.. 
учащихся) и 3 вуза (с 1,2 тыс. учащихся). 
Кроме того, очень много молодежи из городов; 
и сельских местностей М. о. обучается в учеб-
ных заведениях Москвы (особенно в москов-
ских вузах, к-рые широко обслуживают трудя-
щихся М. о.). Партийных работников для рай-
онов М. о. готовит областная высшая коммуни-
стическая сельско-хозяйственная школа им. 
Кагановича и областная школа пропагандистов. 

Состояние политико-просветительной работы, 
в М. о. характеризуется следующими данными. 
По школам взрослых: на 1/1 1937 обучалось 
неграмотных в 1.472 школах 36,8 тыс. чел., а на 
1/1 1938 в 963 школах обучалось 29,9 тыс. чел. 
В школах для малограмотных соответственно за 
то же время произошло также снижение школ 
с 1.898 до 1.683 и учащихся в них—с 86,8 тыс. 
чел. до 58,1 тыс. чел. Но совершенно иное поло-
жение в это же время наблюдалось в шко-
лах повышенного типа, где количество школ 
выросло с 112 до 149 и количество учащихся 
в них увеличилось с 10,8 тыс. чел. до 12,6 тыс. 
чел. Как видно из этих данных, с 1938 усилен-
но развертывается сеть школ повышенного ти-
па. По переписи 1/Х 1934, всех библиотек в 
М. о. было 4.613, в них имелось 12.518,8 тыс. 
экземпляров книг. 

М. о. (в своих нынешних границах) имела 
в 1937 1.777 клубов и учреждений клубного-
типа, в т. ч. в сельских местностях—1.566. 
В этих кЛубных учреждениях в 1937 работало-
874 радиоустановки (в сельских—-725), 307 ки-
ноустановок (в т. ч. сельских—134). Из этих 
клубных учреждений: изб-читален—1.186, до-
мов культуры—18, профсоюзных клубов—299,. 
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колхозных клубов—165 и т. д .—В 1937 в М. о. 
было 3 театра на 3,2 тыс. мест, 35 кинотеа-
тров на 16,1 тыс. мест, 333 кинопередвижки, 
348 киноустановок закрытого типа (школьные 
и т . п.). В 1937 издавалось 52 районных газеты 
с годовым тиражом 66.748,4 тыс. экземпляров, 
1 городская газета (годовой тираж 1.419,8 тыс. 
экземпляров), 109 низовых газет с годовым ти-
ражом 10.171,2 тыс. экземпляров. В М. о. 
в 1937 было издано 270 названий книг с общим 
тиражом 302 тыс. экземпляров. В М. о. суще-
ствует большая сеть музеев, к-рые по своему 
характеру в конце 1937 распределялись сле-
дующим образом: 

Т а б л . 4. 

Число по- Расходы 
Музеи Количест- сетителей в год Музеи во музеев в год (в тыс. 

(в тыс.) РУб.) 

Историческо-быто-
вые 3 21,2 67,7 

Краеведческие . . . 18 253,0 1.038,4 
Искусствоведческие s 163,3 400,9 
Здравоохранения . 2 3,1 28,6 
Отраслевые . . . . 1 25,5 57,4 

Итого . . . 27 466,1 1.593,0 

На народное образование в М. о. только по мест-
ному бюджету (через Отдел народного образо-
вания) в 1937 было ассигновано 420.104,5 ты-
сячи рублей, не считая расходов госбюдже-
та и расходов по линии других ведомств и 
организаций. 

Троцкистско-бухаринские агенты фашизма 
вредили и в органах народного образования 
М. о. Враги народа создавали путаницу, нераз-
бериху в учебно-воспитательной работе школы 
и пытались вызвать в учительской среде недо-
вольство и озлобление. Они всячески ухищря-
лись сорвать всеобщее обучение и создать ус-
ловия, увеличивающие второгодничество и от-
сев учащихся из школ. При строительстве но-
вых школ, детсадов и др. культурных учрежде-
ний врагами народа составлялись вредительские 
планы строительства, умышленно выбирались 
негодные площадки,, строительство проводи-
лось с такими дефектами, к-рые срывали сроки 
окончания строительства и удорожали его. Но, 
несмотря на подлую подрывную работу вра-
гов, народное образование М. о. под больше-
вистским руководством Московского комитета 
ВКП(б) растет и крепнет. 

V. Здравоохранение. 
Здравоохранение М. о. за 20 лет Советской 

власти выросло в стройную и мощную органи-
зацию. Разрозненная сеть бывших городских 
и земских больниц объединена в единую систе-
му, расширена, специализирована и растет из 
года в год. После 1917 вновь построено 96 боль-
ниц; заново созданы крупные единые и специ-
ализированные поликлиники и диспансеры в 
Орехово-Зуеве, Ногинске, Красногорске, Коло-
мне, Егорьевске, Мытищах. Построены(гл. обр. 
за годы первой и второй пятилеток) крупные 
корпуса для больниц в Ногинске (крупней-
ший хирургический корпус), Люберцах, Мыти-
щах, Кунцеве, Реутове, Подольске (хирургич. 
корпус), в Краснове и Красногорске (инфек-
ционные корпуса) и др. На 1/Х 1937 в М. о. 
было уже 326 больниц—136 в городах и 190 
на селе. Кроме того, имеется 4 самостоятельных 
родильных дома в городах. После декрета от 

27/VI 1936, запрещающего аборты, развернута 
сеть колхозных родильных домов, количество 
к-рых достигает в наст, время 34. Общее коли-
чество больничных коек, фактически развер-
нутых во всех стационарных лечебных учреж-
дениях, на 1/Х 1937 составляет 17.556, из ко-
торых 12.819 обслуживают городское населе-
ние и 4.737—население сельское. В числе этих 
коек имеется 2.819 инфекционных (из них 
1.840 в городе и 979 на селе) и 3.546 родильных 
(из них 2.342 в городе и 1.204 на селе), не счи-
тая 255 родильных коек в городских и 99 коек 
в колхозных родильных домах. 

Внебольничная помощь в М. о., к-рая до Ве-
ликой Октябрьской социалистич. революции 
существовала на территории области только 
как общеврачебная помощь, в наст, время спе-
циализирована и дифференцирована,охватывая 
самые разнообразные виды медицинского об-
служивания населения в виде амбулаторной, 
диспансерной помощи, помощи на дому и ско-
рой помощи. Число специализированных вра-
чебных амбулаторий в городах достигло 112, на 
селе—25. Кроме того, создано 9 крупных еди-
ных диспансеров, включающих все виды спе-
циализированной диспансерной, а также амбу-
латорной медицинской помощи; 24 туберку-
лезных диспансера и 16 туберкулезных пунк-
тов оказывают леч'бно-профилактич. помощь, 
туберкулезным больным; 6 венерологических 
диспансеров и 6 венерологич. пунктов ведут 
борьбу с венеризмом, кроме венерологических 
отделений единых диспансеров и специализи-
рованных поликлиник, которые имеются во 
всех промышленных центрах и городах обла-
сти. Кроме того, население М. о. обслуживают 
56 неспециализированных врачебных амбула-
торий, 257 сельских врачебных амбулаторий, 
19 городских фельдшерских пунктов, 126 сель-
ских фельдшерских пунктов и 49 акушерских 
пунктов; 323 зубных врача в общих амбулато-
риях и диспансерах, а также в самостоятельных 
зубоврачебных амбулаториях (к-рых насчиты-
вается в городах М. о. 6) оказывают специаль-
ную медицинскую зубоврачебную помощь го-
родскому населению и 107 зубных врачей— 
сельскому населению. Громадное развитие по-
лучила в М. о. медицинская помощь непосредст-
венно на производстве. Количество здравпунк-
тов на предприятиях на 1/Х 1937 составляет 
294 (из них 137 врачебных пунктов). Кроме того, 
имеется еще несколько десятков цеховых здрав-
пунктов, являющихся филиалами централь-
ных фабрично-заводских здравпунктов. Всего 
врачей в М. о. работает 2.528, из них 2.105 в го-
роде и 423 на селе (при наличии 4.112 штатных 
должностей), среднего медицинского персонала 
(сестер, фельдшеров и акушерок)—9.668, из 
них 6.698 в городе и 2.970 на селе. 

Сеть учреждений охраны материнства и мла-
денчества и лечебно-профиЛЬктич. помощь де-
тям целиком созданы в М. о. после победы Ве-
ликой Октябрьской социалистич. революции. 
Громадное больничное, амбулаторное и ясель-
ное строительство проведено за годы двух пер-
вых пятилеток. Число городских яслей, обслу-
живающих городское население и трудящихся 
фабрик и заводов, на 1/Х 1937 составляет 381 
на 25.663 места, сельских постоянных яслей— 
280 на 5.496 мест. Кроме того, в летнее время 
развертываются сезонные ясли. Общее коли-
чество детских и женских консультаций состав-
ляет 83. В детских санаториях, открытых на 
территории М. о., развернуто 696 коек, из них 
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•обслуживающих детей больных туберкулезом— 
361; кроме того, имеются ночные и денные дет-
ские санатории на 640 мест. В летнее время 
организуется большое количество оздорови-
тельных площадок, пионер-лагерей, временных 
летних санаториев. 

Санитарная организация М. о. насчитывает 
153 санитарных врача, включая госсанинспек-
торов, 227 помощников санврачей, 177 оспо-
прививателей. В более крупных центрах М. о. 
организованы санитарные станции. Почти во 
всех районных центрах имеются санитарно-
-бактериологич. лаборатории. Большое разви-
тие в М. о. получили научно-иселедователь-
-ские учреждения. 10 научно-исследовательских 
ин-тов, в том числе такие, как Московский об-
ластной клинический ин-т, являющийся веду-
щей больницей М. о., Московский областной 
ин-т промышленного травматизма, ортопедии и 
протезирования, Санитарно-гигиенический ин-т 
им. Эрисмана, ведут громадную работу по под-
готовке медицинских кадров для области и раз-
рабатывают крупнейшие проблемы современной 
медицины. И. Ростоцкий. 

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ 14—17 в в . , 
в Московском государстве. Слагалась в связи 
•с Полоцко-смоленской, с Владимиро-суздаль-
ской школой, отличаясь от искусства других 
феодальных центров стремлением придать худо-
жественному образу эмоциональную насыщен-
ность. Этому способствовали воздействия ви-
зантийского искусства уже в первой половине 
14 в. и деятельность греческих и сербских мас-
теров в Москве конца 14 в. (иконы из с. Криво-
го в Гос. Третьяковской галлерее) и, в особен-
ности, творчество Феофана Грека (см.), жив-
шего в Москве на рубеже 14—15 вв. Сохранив-
шиеся станковые произведения Феофана Грека 
(«Успение» и «Преображение» в Гос. Третьяков-
ской галлерее), отличающиеся высоким мас-
терством колористического построения компо-
зиции и ритмич. четкостью рисунка, насыщены 
драматич. экспрессией; известно, что Феофан 
выполнял архитектурные панорамы (вид Моск-
вы, облик Софии Константинопольской), не свя-
занные непосредственно с культом. Русские 
иконы, написанные в эту эпоху («Никола Уг-
решский», «Богоматерь Муромская» в Гос. 
Третьяковской галлерее), говорят об усвоении 
живописных законов произведений Феофана, 
но в то же время им присуща более мягкая, 
лирическая трактовка образа, специфичная 
для Московской школы живописи. Наибольшей 
•силы эта особенность достигает в творчестве ге-
ниального русского живописца Андрея Рублева 
(см.). Его произведениям (фрески Успенского 
собора во Владимире, 1408; «Троица» и «Звени-
городский чин» в Гос. Третьяковской галлерее, 
«Чин» в Загорском музее) свойственна велича-
вая значительность художественного образа, 
достигаемая ритмическим построением рисун-
ка, тонально-разработанным цветом и предель-
ной законченностью композиции. В творчестве 
Рублева завершается процесс освоения визан-
тийского наследия, обогащенный предшество-
вавшим сложным путем развития древне-рус-
ского искусства в феодальных областях. А. Руб-
лев достиг подлинной народности в лучших 
-своих произведениях («Троица» в Гос. Третья-
ковской галлерее). Произведения Рублева дол-
гое время являлись образцом для древне-рус-
ских художников (ст. 41 Стоглавг, 1551). Одна-
ко Рублев пе оставил после себя последовате-
лей. Психологичность его живописи сменяется 

несколько манерной холодностью художников 
второй половины 15 в. («Вход в Иерусалим», 
«Многоликий чин» в Гос. Третьяковской галле-
рее) с их сухим колоритом. Эту сухость сменил 
изысканный и пышный аристократизм блестя-
щих произведений Дионисия (1440—1505), твор-
чество к-рого соответствовало роскоши дворцо-
вых церемоний московского великого князя . 
Удлиненные пропорции человеческих фигур 
в иконах Дионисия, светлый и мягкий, но хо-
лодный колорит, несколько манерный рисунок 
(«Чин Ферапонтова монастыря», «Одигитрия», 
1483, в Гос. Третьяковской галлерее) надолго 
определяют дальнейшее развитие московского 
искусства, создавая своеобразный древне-рус-
ский академизм. В середине 16 века, в эпоху 
Ивана Грозного с ее рационалистич. устремле-
ниями, в живопись проникают публицистич. 
тенденции, выражаясь в постепенно появляю-
щихся реалистич. чертах внешнего быта. Основ-
ной задачей становится подробное изложение 
сюжета, нарастает повествовательность. Коло-
рит становится более плотным и .темным, но 
характеристика изображенных персонажей раз-
нообразна, хотя и без психологич. тонкости. 
Возникает попытка дать целостный пейзаж, в 
к-ром развертывается действие («Воинствую-
щая церковь», «Рождество» в Гос. Третьяков-
ской галлерее), являющаяся переломным мо-
ментом для развития зарождающегося реализ-
ма. В ту же эпоху в Москве возникает инте-
рес к теоретич. обсуждениям живописи (Ма-
ксим Грек, Стоглав, дело Висковатого). Внима-
ние к подробностям, характеризующим тему, 
переходит в тончайшую миниатюрную разра-
ботку деталей у т. н. «строгановских» масте-
ров 16—-17 вв. («Складень» Прокопия Чирина 
в Гос. Третьяковской галлерее). Эти детали, 
выполненные мельчайшей золотой штрихов-
кой, поглощают все внимание художника, за-
дача к-рого показать все совершенство своей 
техники миниатюриста, часто в ущерб значи-
тельности и глубине художественного образа. 
Но реалистические черты, проявившиеся в на-
зидательной и публицистич. живописи 16 в., 
сказываются и в произведениях «строганов-
ских» художников (Прокопий Чирин—«Святые, 
соименные семье Годунова» в Гос. Третьяков-
ской галлерее). Одновременно со Строганов-
ской школой в Москве 16—17 вв. наблюдается 
в Годуновской школе возвращение к тенден-
циям Дионисия, особенно в фресках. Обе шко-
лы сливаются вместе к середине 17 в. с разви-
тием в них реалистич. черт. С полной силой реа-
листические тенденции выразились в творчестве 
С. Ушакова (1626—81), знакомого с произведе-
ниями голландских и немецких художников, 
работавших на Руси в 17 в. С. Ушаков (см.) 
в своем сочинении «Слово к любителям икон-
ного писания» (1667) называет зеркало, отра-
жающее вещи такими, как они есть, образцом 
для живописца. Сторонником реализма явля-
ется и друг Ушакова, художник Иосиф Влади-
миров. В произведениях Ушакова проявляется 
интерес к изображению человеческого лица, 
что ведет к возникновению искусства портрета. 
парсун (см.). Творчество Ушакова («Неруко-
творный спас», «Насаждение древа Государ-
ства российского» в Гос. Третьяковской гал-
лерее) облегчает переход от условного средне-
векового искусства к светской живописи, от-
дельные произведения к-рой появились уже во 
второй половине 17 века («Книга о сивиллах» 
и др.). Значение передовой М. ш. ж. в том, что 
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в ее пределах развивается русское националь-
ное искусство, в течение более чем трех сотен 
лет подготовлявшее пути для реалистич. живо-
писи русских художников 18 и 19 вв. 

Лит.: Ж и д к о в Г. В., Московская живопись сре-
дины 14 века, М., 1928; W u l f f О. u. А 1 р a t о f t M., 
Denkmäler der Ikonenmalerei In kunstgeschichtlicherFolge, 
Hellerau bei Dresden, 1925. 

«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ», газета, выхо-
дившая в 1756—1917. С начала издания газета 
принадлежала Московскому ун-ту, со второй 
половины 19 в . эта связь стала чисто номиналь-
ной, в 1909 она была официально прекращена. 
До 1812 «М. в.» выходили 2 раза и с 1842 по 
1859—3 раза в неделю, с 1859—ежедневно. До 
50-х гг. 19 в. «М. в.» по преимуществу явля-
лись официальным изданием. Совершенно свое-
образный характер «М. в.» приобрели с 1863, 
когда их арендаторами-редакторами стали 
M. Н. Катков (см.) и I I . М. Леонтьев и с 1875— 
один Катков. «М. в.» во время Каткова вскоре 
стали органом самой оголтелой реакции. 
Газета требовала «твердой власти», защищала 
интересы дворянства, яростно травила нацио-
нальные меньшинства, нападала на проведен-
ные при Александре I I реформы. В правящей 
бюрократии и верхушках дворянства газета 
Каткова пользовалась большим весом; влия-
ние «М. в.» достигло апогея при Александре I I I , 
когда Катков стал глашатаем крупного про-
мышленного капитала и резко критиковал 
герм, ориентацию иностранной политики пра-
вительства. После смерти Каткова (1887) ре-
дакторами «М. в.» последовательно были: 
С. А. Петровский (до 1896), В. А. Грингмут 
(до 1908), А. С. Будилович (в 1908), Л . А. Ти-
хомиров (до 1913) и В. Б . Назаревский. При 
этих преемниках Каткова «М. в.» держались 
прежнего черносотенного направления. 

«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК», историко-фило-
софский и литературно-художественный жур-
нал (1827—30), выходил в Москве 2 раза в ме-
сяц; издавался М. П. Погодиным под его же 
редакцией, при ближайшем участии С. Шевы-
рева, Д. Веневитинова и других членов обще-
ства «любомудров». Журнал содержал много 
материалов по истории, географии, этнографии, 
экономике, литературной критике и т. д., про-
пагандировал нем. философию (шеллингиан-
ство) и нем. романтизм. В журнале складыва-
лась идеология будущего славянофильства. 
Лучшее в журнале—его поэтический отдел, где 
помещены 11 стихотворений Пушкина (в № 1 
монолог Пимена из «Бориса Годунова»), печата-
лись Е . Баратынский, И. Языков, Денис Да-
выдов, А. Хомяков, А. Мерзляков, С. Т. Акса-
ков и др. «М. в.» вел борьбу с реакционной 
грече-булгаринской кликой, выступал с резкой 
полемикой против журналов «Северная пчела», 
«Сын отечества» и др. Несмотря на умеренность 
политических взглядов, журнал находился на 
подозрении правительства и подвергался ре-
прессиям. 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ (МГУ), старейшее в СССР высшее учебное 
заведение, ведущий советский университет, яв-
ляется крупнейшим центром подготовки науч-
ных и педагогич. кадров. Целая плеяда вид-
нейших русских ученых и писателей была пи-
томцами Московского ун-та: Фонвизин, Нови-
ков, Радищев, Грибоедов, Чаадаев, Лермонтов, 
Белинский, Герцен, Огарев, Тургенев, А. П. Че-
хов, Бредихин, Грановский, Чебышев, Пиро-
гов, Соловьев, Ключевский, Сеченов, Тимиря-
зев, Столетов, Жуковский, Лебедев, Анучин, 

Мензбир, А. П. Павлов, Северцев и мн. др.— 
Университет основан в 1755 по инициативе Ло-
моносова, к-рый сам, по выражению Пушкина, 
был «первым нашим университетом». Мысли Ло-
моносова легли в основу шуваловского проекта 
и затем первого устава Моск. ун-та. «Мое един-
ственное желание состоит в том,—писал Ломо-
носов Шувалову,—чтобы привести в вожделен-
ное течение университет, откуда могут про-
изойти бесчисленные Ломоносовы». Но эти 
мечты Ломоносова не могли по-настоящему осу-
ществляться в условиях дореволюционной Рос-
сии. И только теперь, в условиях советской 
действительности, когда Ленинско-Сталинская 
политика коммунистич. партии открывает ши-
рочайшие перспективы могучему развороту 
творческих сил народов Советского Союза, 
только теперь эта мечта великого основателя 
Московского университета находит свое под-
линное осуществление. 

Структура университета за время его суще-
ствования претерпела целый ряд изменений. 
Так , в 18 в. , в соответствии с проектом Ломоно-
сова (доклад Шувалова в правительствующий 
сенат об учреждении Московского универси-
тета, утвержденный 12/1 1755), университет 
имел 3 факультета: юридический, медицин-
ский и философский, причем в философский фа-
культет входили 4 кафедры: философии, фи-
зики, красноречия и истории. По уставу 1804, 
университет состоял из отделений: нравствен-
ных и политич. наук, физико-математич. наук, 
медицинских наук и словесных наук. В физико-
математическое отделение, наряду с матема-
тикой, астрономией, химией и ботаникой, вхо-
дили и чисто прикладные науки—сельское х-во, 
технология—и науки, «относящиеся к торговле 
и фабрикам». Согласно общему Уставу Россий-
ских университетов 1835, университет стал раз-
деляться на факультеты: юридический, меди-
цинский и философский, причем последний со-
стоял из двух отделений: на,' первом отделении 
преподавались гуманитарные науки (истори-
ческие, философские и филологические), а на 
втором—^физико-математические. Дальнейшее 
развитие структуры университета шло в на-
правлении усиления веса физико-математиче-
ских и историко-филологических наук. С конца 
19 века до 1923 университет имел в своем со-
ставе факультеты: физико-математический, ме-
дицинский, юридический и историко - фило-
логический. 

В условиях царского строя деятельность унн-
, верситета была чрезвычайно затруднена: осо-

бенно отрицательную роль сыграли реакцион-
ные уставы 1835 и 1884 (см. Университеты). 
Передовые профессора преследовались, круп-
ные ученые (Мечников, Ковалевский и др.) 
вынуждены были уходить из университета; 
в 1911 министр просвещения Кассо подверг 
университет настоящему разгрому—125 пре-
подавателей и профессоров, среди к-рых были 
Тимирязев, Ключевский, П. Н. Лебедев, ушли 
из университета в знак протеста против реак-
ционной политики Кассо; в последующие годы 
до начала революции университет переживал 
полосу упадка. В управлении университетом 
господствовал бюрократизм; университет был 
плохо обеспечен средствами; доступ в универ-
ситет сыновей трудящихся был крайне затруд-
нен как в материальном (плата за обучение 
систематически повышалась с целью отвлечь 
от университета «лиц низших и неимущих клас-

I сов»), так и в правовом отношении (требова-
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ние увольнительных свидетельств от сословий 
и т. п.); женщин вовсе но принимали в число 
студентов. Студенчество находилось под над-
зором особой университетской инспекции и 
агентов полиции. Утвержденная и 1834 ин-
струкция инспектору студентов Московского 
ун-та создавала для «казеннокоштных» студен-
тов казарменную обстановку («без дозволения 
никто из казенных студентов не может выйти 
из дому») и устанавливала полицейский надзор 
за студентами (инспектору и его помощникам 
предписывалось «н разные часы и всегда неожи-
данно» посещать квартиры студентов). «Пра-
вила о студентах» 1885 в число мер наказания 

Московский государственный университет. 

включали и карцер; временные правила 189!) 
предусматривали отдачу студентов в солдаты 
за учинение беспорядков. 

Вогтрокн всем стеснениям Московский уни-
верситет сыграл выдающуюся роль в истории 
русской культуры. С его именем связана дея-
тельность философских кружков «людей со-
роковых годов» (Горцен, Станкевич, Гранов-
ский и др.). Публичные лекции, читавшиеся 
в университете Грановским и др. профессора-
ми, были значительным общественным собы-
тием, особенно в мрачные годы царствования 
Николая I. Во 2-й половине 19 в. из универси-
тета исходит пропаганда дарвинизма (Тимиря-
зев, Монзбир и др.). Инициаторами различных 
культурных начинаний в Москве становится 
университет и его работники. Так возникли 
Зоологический сад, Этнографическая выставка, 
Политехнический музой, Антропологический 
музей, Исторический музей, клиники, Пречи-
стенские курсы для рабочих, Пироговское об-
щество врачей и мн. др. Университет был рас-
садником науки и одиим из немногих культур-
ных центров страны. Студенчество Московского 
ун-та, особенно его демократич. часть (разно-
чинцы), начиная с СО—70-х годов, активно уча-
ствовало в революционном движении. В 90-х 
годах среди передовой части студенчества рас-
пространялись идеи марксизма. Часто проис-
ходили студенчоские волнения. Особенной си-
лы они достигли в 1901. «Политика чередова-
ния зверских расправ и иудиных поцелуев де-
лает свое доло и революционизирует студен-
ческую массу»,—писал в феврале 1902 Ленин 
в статье «Приишиси банкротства» (Л е и и н, 
Соч., т. V, стр. 54). Студенты приняли большое 
участие в революции 1905. В Октябре 1905 
революционное московское студенчество при-
няло «резолюцию, клеймящую Государствен-
ную думу, зовущую к борьбе за республику, за 
учреждение временного революционного прави-
тельства» ( Л е н и н, Соч., т. VIII, стр. 278). 
В университете происходили революционные 
народные митинги студентов и рабочих. Под 
давлением полицейских угроз «либеральные» 

профессора закрыли революционный универ-
ситет. По этим они только толкнули студенче-
ство к революционным рабочим. При Кассо 
в 1910—11 было арестовано, исключено и вы-
слано громадное количество студентов. 

Великая Октябрьская социалистич. револю-
ция открыла перед университетом новые пути. 
Он стал достоянием трудящихся. Из года в год 
вливалось в университет новое пролетарское 
студенчество (огромную роль в этом отношении 
сыграли рабфаки, в частности рабфак при 
МГУ), вырастали новые научные кадры. В борь-
бе за советский университет партия и прави-
тельство преодолевали сопротивление, а ино-

гдаУи саботаж реакционной 
части профессуры, а такжо 
остатков буржуазной части 
студенчества. Под руковод-
ством партии лучшая часть 
студенчества и научных ра-
ботников занялась созида-
тельной творческой работой 
по улучшению учебной и на-
учной деятельности универ-
ситета. Структура универси-
тета (до 1930 он носил наиме-
нование 1 МГУ, поскольку 
существовал и 2 МГУ, разде-
ленный потом на три само-

стоятельных института) менялась следующим 
образом: 1923—25—3 факультета: физико-мате-
матический (с отделениями математическим, фи-
зическим, химическим, биологическим и геоло-
гическим), медицинский и факультет обществен-
ных паук (с отделениями экономическим, пра-
вовым, внешних сношений, общественно-педа-
гогическим, литературы и языка и статисти-
ческим). 1925—29—-1 факультета: физико-мате-
матический, медицинский, советского права и 
этиологический. 1930 — 31 — 5 факультетов: 
физико-математический, биологический, совет-
ского права, литературный и историко-фило-
софский. 1932—8 отделений (факультеты были 
упразднены): физическое, почвенное, геогра-
фическое, ботаническое, зоологическое, меха-
ническое, астрономическое и химическое. В1930 
из состава МГУ был выделен медицинский 
факультет, в 1931—правовой и историко-фило-
софский факультеты, на базе которых были 
созданы самостоятельные ведомственные ин-
ституты, а на базе оставшихся факультетов 
были созданы четыре факультета естественных 
наук. Постановление ЦИК СССР от 19/IX 1932 
окончательно закрепляет место университетов 
в системе высшего образования. 

По инициативе т. Сталина ЦК ВКП(б) и Сов-
нарком СССР в начале 1934 приняли решение 
о развитии исторического образования. На ос-
новании этого постановления в составе МГУ 
с 1/IX 1934 был открыт историч. факультет.— 
В наст, время и систему МГУ входят факуль-
теты: механико-математический, физический, 
химический, почвенно-географический, биоло-
гический и исторический. М е х а н и к о - м а -
т е м а т и ч е с к и й факультет имеет три основ-
ные специальности: математика, механика и 
астрономия. На ф и з и ч е с к о м факультете, 
наряду с углубленным изучением основных 
разделов теоретич. физики, студенты получают 
также и специальную подготовку в какой-либо 
одной избранной области: оптики, физики 
тепла, физики колебаний, металлофизики и в 
области электрич. явлений и газах. Х и м и -
ч е с к и й факультет имеет 6 специальных 
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кафедр: неорганич. химия, органич. химия, фи-
зич. химия, аналитич. химия, электрохимия 
и коллоидная химия. П о ч в е н н о - г е о г р а -
ф и ч е с к и й факультет имеет 4 специально-
сти: почвоведение, физич. география, экономич. 
география и картография. На этом факультете 
широко развернута производственная практика 
студентов: на младших курсах по геодезии, 
землеведению и ботанике, по почвоведению и 
геологии и на старших курсах производствен-
ная практика в специальных экспедициях. 
Б и о л о г и ч е с к и й факультет имеет 4 спе-
циальности: зоология, ботаника, физиология 
и антропология. На этом факультете также 
имеет большой удельный вес полевая и экспе-
диционная практика студентов. И с т о р и -
ч е с к и й . факультет готовит преподавателей 
средней школы по всеобщей истории и исто-
рии СССР, а также научных работников для 
исторических и краеведческих музеев и го-
сударственных и местных архивов. На пер-
вых трех курсах студенты изучают общие кур-
сы по истории Древнего мира, Средних ве-
ков, Нового времени, истории СССР, новой 
истории колониальных и зависимых стран и ис-
тории ВКП(б). 

Учебные планы всех факультетов построены 
. таким образом, что специальные предметы начи-

наются только с I I I или IV курсов, младшие же 
курсы имеют в пределах факультета единый 
план, обеспечивающий широкую общенаучную 
подготовку студентов. Учебные планы всех 
факультетов рассчитаны на 5-летний срок 
обучения. По выполнении всех курсовых экза-
менов и зачетов по лабораторным и практич. 
работам студент допускается к государствен-
ному экзамену по основным дисциплинам фа-
культета. Окончившие университет работают 
или в качестве преподавателей по своей специ-
альности в старших классах средней школы и 
в вузах (в качестве ассистентов) или в качест-
ве научных сотрудников различных научно-ис-
следовательских институтов и учреждений, ла-
бораторий, обсерваторий, научных станций 
и т. п. Наиболее успешно окончившие факуль-
тет принимаются по конкурсу в аспирантуру 
исследовательских институтов МГУ для под-
готовки к доцентской и профессорской де-
ятельности. 

На 1/Х 1937 в МГУ обучалось 4.745 студен-
тов (в 1930 было 3.057 чел.). Среди студентов— 
43,4% женщин В МГУ обучаются представители 
48 национальностей со всех концов Советского 
Союза. В приеме студентов 1937, к-рый проис-
ходит без всяких социальных ограничений, ра-
бочие и их дети составляли28,8%, крестьяне— 
18,3%, служащие—-36,3%, дети научных работ-
ников, учителей и специалистов—13,9%, про-
чие—2,7% (совершенно иную картину дают 
дореволюционные данные: в приеме 1913 дети 
дворян, духовенства и купцов составляли 
61,2%, среди выходцев из остальных сосло-
вий—мещан, казаков, крестьян и др.—преобла-
дал буржуазный элемент, детей трудящихся 
было очень мало). Непрерывно улучшается под-
готовка поступающих в университет: среди 
принятых в 1937 было 62% отличников. Растет 
комсомольская прослойка среди студенчества: 
в 1937 комсомольцы составляли 46,7%. Почти 
все студенты (99,5%) обеспечены гос. стипен-
дией (в 1910 стипендию получали только 
6,9%). До 2,5 тыс. студентов пользуются обще-
житиями МГУ.—В 1937 факультетами МГУ 
выпущено следующее количество специали-

стов: по механико-математич.—233, по физич.— 
73, по химич.—206, по почв.-географич.—80, 
по биологич.—209, всего—801.—МГУ имеет 
большое количество аспирантов: на 1/1 1937 
их было 292. За 1923—36 окончило аспиран-
туру 477 чел. (в т. ч. коммунистов и комсо-
мольцев 38,1%). В 1937, к 1 / X I , выпущен 
101 аспирант. За 1923—37 выпущено молодых 
ученых—математиков 161 чел. (изних 21 уже по-
лучили степень доктора и 68—степень кандида-
та), физиков—82, зоологов—49, ботаников—46, 
химиков—44, географов—40 и т. д.—Профес-
сорско-преподавательский состав МГУ—574 ч. 
(в т.ч. 194 профессора). Среди научных работ-
ников МГУ имеется 13 академиков, 15 членов-
корреспондентов Академии наук, 170 докторов 
наук. В то время как в 1913 на физико-мате-
матическом факультете было лишь 22 профес-
сора и 52 приват-доцента, в 1936 на соответ-
ствующем факультете Московского государст-
венного университета—172 профессора, 176 до-
центов и 105 ассистентов. 

В системе МГУ имеется 10 научно-исследова-
тельских институтов: математики, механики, 
астрономии им. П. К. Штернберга (научной 
базой института являются две обсерватории), 
физики, химии, зоологии с зоологическим му-
зеем, ботаники с ботаническим садом, антро-
пологии с антропологическим музеем, почвове-
дения (с разделами: генезис и география почв, 
физика почв, химия почв и грунтоведение), 
географии. МГУ является не только учебным, 
но и научным учреждением. Многие из выпол-
ненных в МГУ работ пользуются мировой 
известностью как пролагающие новые пути в 
науке. Такие институты, как ин-т математики, 
астрономии и физики, стали уже крупнейшими 
научными центрами. 

Î3 составе Московского государственного 
университета функционирует сектор заочного 
обучения. В него входят: заочный университет 
(в 1937 было 1.237 студентов), педагогический 
институт (837 студентов), трехгодичные курсы 
по высшей математике (790 чел.), двухгодич-
ные курсы по физике (197 чёл.), курсы по 
истории (493 чел.). Всего в 1937 было охвачено 
3.554 заочника. 

МГУ ведет большую культурно-просвети-
тельную работу среди трудящихся Москвы. 
Лекторием университета организуются циклы 
лекций по истории мировой культуры, по ли-
тературе, искусству, географии, по матема-
тике, физике, естествознанию, медицине, тех-
нике, о жизни замечательных людей и т. д. 
Доклады и лекции проводятся и непосред-
ственно на фабриках и заводах Москвы. Уни-
верситетские музеи пользуются большой попу-
лярностью: Музей антропологии за 1933—37 
посетило 138 тыс. чел., в Зоологич. музее в 
1936 было 26,7 тыс. посетителей, в Ботаниче-
ском саду—119 тыс. и т. п.—МГУ издает 
«Ученые записки», «Бюллетени МГУ», «Сбор-
ники работ научных студенческих кружков». 
Статьи научных работников МГУ печатаются 
в крупнейших научных ясурналах.—Бюджет 
МГУ непрерывно растет. В 1937 он составил 
23.414 тыс. руб.—При МГУ имеется крупней-
шая научная библиотека (им. Горького). Ее 
книжный фонд—около 1 млн. томов. С конца 
1920 она получает обязательный экземпляр 
всех выходящих в РСФСР изданий. В 1936 
библиотека получала 500 названий иностран-
ной периодики. Выдача книг в 1936 достигала 

I 1.012 тыс. томов (в том числе из общего чи-
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тального зала—289 тыс. томов, в то время как 
в 1913 было выдано всего 22 тыс.). 450 учре-
ждений получало в 1936 книги из библиотеки 
университета в порядке междубиблиотечного 
абонемента. 

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РСФСР и 
АФГАНИСТАНОМ, в первоначальном виде был 
подписан в Кабуле 13/IX 1920, а окончатель-
но—на Московской конференции 28/ II 1921. 
М. д. закрепил дружественные отношения ме-
жду РСФСР и Афганистаном, установившиеся 
уже в 1919. Во вступительной части советско-
афганского договора указывается, что заклю-
чается он в целях упрочения дружественных 
отношений между РСФСР и Афганистаном и 
в целях ограждения действительной независи-
мости Афганистана. Договор устанавливал 
взаимное признание независимости обеих сто-
рон и обязывал их не вступать ни с каким 
третьим государством в военное или политич. 
соглашение, к-рое могло бы нанести ущерб 
одной из договаривающихся сторон. Договор 
устанавливал между сторонами правильные 
дипломатич. сношения, обмен посольствами 
(РСФСР—в Кабуле, Афганистан—в Москве) 
и открытие пяти консульств РСФСР на аф-
ганской территории и семи консульств Афга-
нистана на территории РСФСР. Согласно до-
говору, посольства и консульства договари-
вающихся сторон пользуются дипломатич. при-
вилегиями в соответствии с обычаями между-
народного права. РСФСР соглашалась предо-
ставить Афганистану свободный и беспошлин-
ный транзит через свою территорию всякого 
рода грузов, закупленных Афганистаном как 
в самой РСФСР через государственные органы, 
так и непосредственно за границей. Договор 
подтвержден СССР 23/VII 1923. 

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РСФСР и 
ИРАНОМ, заключен 26/II 1921. М. д. в соот-
ветствии с обращением СНК РСФСР от 24/XI 
(7/XII) 1917 ко всем трудящимся мусульма-
нам России и Востока, аннулировавшим все 
неравноправные договоры, аннулировал все 
трактаты, договоры, конвенции и соглаше-
ния, заключенные царским правительством с 
Ираном или с третьими державами во вред 
Ирану (включая и англо-русскую конвенцию 
1907 о разделе сфер влияния). Установив го-
сударственную границу между РСФСР и Ира-
ном, Московский договор предусматривал пе-
редачу вопроса о пользовании пограничными 
водами и всех вообще спорных пограничных 
и территориальных дел на рассмотрение особой 
комиссии из представителей договаривающих-
ся сторон. Признав право каждого народа 
на беспрепятственное разрешение своих поли-
тич. судеб, каждая из договаривающихся сто4 

рон обязывалась строго воздерживаться от вме-
шательства во внутренние дела другой стра-
ны. Стороны обязались также не допускать 
на своей территории образования или пребы-
вания организаций, групп и отдельных лиц, 
ставящих своей целью борьбу против Ирана и 
РСФСР, а также против союзных с последней 
государств. Равным образом постановлено бы-
ло не допускать на своей территории вербовку 
или мобилизацию личного состава в ряды 
армий или вооруженных сил организаций, 
враждебных той или другой стране, а также 
ввозить на территорию каждой из договари-
вающихся сторон или провозить через нее 

ружие, к-рое могло быть использовано против 
ругой договаривающейся стороны, и т. п. 

Постановлено было не допускать на территорию 
договаривающихся сторон войск или воору-
женных сил какого-либо третьего государства, 
пребывание к-рых создавало бы угрозу грани-
цам, интересам или безопасности другой дого-
варивающейся стороны, В случае же попытки 
со стороны третьих стран осуществлять на тер-
ритории Ирана захватническую политику или 
превращать территорию Ирана в базу для 
военных выступлений против РСФСР послед-
няя получала по договору право ввести на тер-
риторию Ирана свои войска с тем, чтобы в инте-
ресах самообороны принять необходимые воен-
ные меры.—По миновании опасности РСФСР 
обязывалась немедленно вывести войска из 
пределов Ирана. Правительство РСФСР отка-
залось от истребования долгов по займам, пре-
доставленным Ирану царским правительством, 
и от связанных с ними доходов. Равным обра-
зом оно объявило недействительными ж.-д. 
и другие концессии, полученные быв. царским 
правительством для себя и для своих поддан-
ных, при условии, что правительство Ирана 
не будет передавать возвращенные ему, со-
гласно договору, концессии и имущества во 
владение, распоряжение или пользование ника-
кому третьему государству или его гражданам. 
Договор устанавливал право для обеих догова-
ривающихся сторон в равной, степени пользо-
ваться свободным плаванием по Каспийскому 
морю под своим флагом и право транзита това-
ров через их территории в третьи страны (при-
чем провозимые товары не должны облагаться 
сбором, большим, чем с товаров наиболее бла-
гоприятствуемой нации). Подтвержден СССР 
23/VII 1923. А. Сперанский. 

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РСФСР и 
ЛИТВОЙ, заключен 20/VII 1920. По Москов-
скому договору, РСФСР первая из всех дер-
жав признала самостоятельность и независи-
мость Литовского государства в его этногра-
фических границах, включающих, кроме со-
временной Литвы, также Виленщину с горо-
дами Вильно и Гродно (9/Х 1920 в результате 
авантюры польского генерала Желиговского 
Польша захватила Вильно и Виленскую об-
ласть). Московский договор заложил основы 
для дальнейшего признания независимости и 
самостоятельности Литвы другими государ-
ствами. Московский договор определил госу-
дарственную границу между РСФСР и Лит-
вой (см.). Граница между Литвой и Польшей и 
между Литвой и Латвией должна была быть 
установлена по соглашению с этими государ-
ствами. По М. д., обе стороны обязывались: 
1) не допускать на своей территории обра-
зования и пребывания правительств, орга-
низаций или групп, ставящих своей целью во-
оруженную борьбу против другой договари-
вающейся стороны. Равным образом не допу-
скать в пределах своей территории вербовку 
и мобилизацию личного состава в ряды армий 
таких правительств, организаций или групп 
и пребывания их представительств или должно-
стных лиц; 2) воспретить тем государствам, 
которые находятся фактически в состоянии 
войны с другой из договаривающихся сторон, 
а также организациям или группам, кото-
рые ставят своей целью вооруженную борьбу 
с другой договаривающейся стороной, ввозить 
в свои порты и провозить через свою террито-
рию все то, что может быть использовано про-
тив другой договаривающейся стороны, как-то: 
вооруженные силы, военное имущество, военно-
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технич. средства, артиллерийские, интендант-
ские, инженерные и воздухоплавательные ма-
териалы. Беженцы обеих договаривающихся 
•сторон, желающие вернуться на родину, под-
лежали возвращению на родину по возмож-
ности в кратчайший срок. РСФСР обязалась 
возвратить Литве различного рода имущество 
и культурные ценности, вывезенные из Литвы 
во время первой мировой империалистической 
войны, а также культурные ценности, вывезен-
ные из ее пределов в Россию до войны (посколь-
к у это не причиняло существенного ущерба 
культурным учреждениям РСФСР). 

Принимая во внимание, что Литва во время 
первой мировой империалистич. войны была 
почти целиком разорена и что литовские граж-
дане лишены возможности восстановить свои 
хозяйства, в частности разрушенные и сожжен-
ные постройки (вследствие истребления лесов 
Литвы), правительство РСФСР согласилось 
на освобождение Литвы от ответственности по 
долговым и всякого рода иным обязатель-
ствам, предоставило литовскому правитель-
ству рубку леса на площади 100 тыс. десятин 
и обязалось дать ему в полуторамесячный срок 
•со дня ратификации договора 3 млн. руб. золо-
том. Кроме того, договор предусматривал за-
ключение между сторонами торгового договора 
на основе принципа наибольшего благоприят-
ствования, а также транспортного договора. 
Московский договор предусматривал устано-
вление дипломатических и консульских сно-
шений между сторонами немедленно после его 
ратификации. Обмен ратификациями состоял-
с я в Москве 14/Х 1920. Договор подтвержден 
СССР 23/VII 1923. А. Сперанский. 

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР М Е Ж Д У РСФСР и 
МОНГОЛИЕЙ, был заключен 5 / X I 1921. Борьба 
Советского правительства с остатками белых 
банд Семенова и Унгерна, пытавшихся обос-
новаться в Монголии, привела к совместным 
действиям Советского правительства с народно-
революционным правительством Монголии. 
Установившиеся дружественные отношения ме-
жду правительствами РСФСР и Монголии бы-
ли закреплены московским договором 1921. 
М. д. были отменены все прежние договоры и 
соглашения, заключенные между б. царским 
правительством России и б. правительством 
автономной Монголии. Обе стороны обязыва-
лись не допускать на своей территории образо-
вания или пребывания правительств, органи-
заций, групп или отдельных лиц, ставящих 
своей целью борьбу против другой стороны, 
или свержение ее правительства или прави-
тельств союзных с ней государств. Сторонами 
обусловливалось также недопущение на своей 
территории мобилизации или добровольной 
вербовки, как своих граждан, так и граждан 
других государств, в ряды армий, враждебных 
другой нз сторон. Обе стороны обязались 
запретить провоз и ввоз в пункты своей терри-
тории и на территории союзных с ними госу-
дарств оружия, принадлежащего или предна-
значенного каким-либо организациям, борю-
щимся прямо или косвенно с одной из сторон. 
Договор определял обмен полномочными и 
консульскими представителями и обусловли-
вал установление государственной границы 
специальной комиссией, образованной на осно-
вании особого соглашения между правитель-
ствами РСФСР и Монголии. М. д. было уста-
новлено, что граягдане каяодой из сторон, 
пребывающие на территории другой стороны, 

пользуются правами и несут обязанности 
наравне с пребывающими там гражданами наи-
более благоприятствуемой страны. Судебная 
власть каждой из договаривающихся сторон, 
как в делах граяеданских, так и уголовных, 
согласно договору, распространялась на нахо-
дящихся на ее территории граждан другой 
договаривающейся стороны. При ввозе или 
вывозе товаров граждане обеих сторон должны 
уплачивать пошлины, не превышающие тех, 
которые взимаются с граждан раиболее благо-
приятствуемой страны. Правительство РСФСР, 
по М. д. , безвозмездно передало Народно-
му правительству Монголии принадлеясащие 
РСФСР и находящиеся в пределах Монголии 
здания телеграфных контор с имеющимся 
в них телеграфным оборудованием. Народное 
правительство Монголии заявило о признании 
за граясданами РСФСР, владеющими в Монго-
лии участками земли или постройками, тех яге 
прав владения, аренды, занятия участков под 
постройки и применения тех же способов взы-
скания налогов, арендной платы и тех же пла-
тея-гей в тех же размерах, какие признаны и 
применяются или будут признаны и приме-
няться в отношении граждан наиболее благо-
приятствуемого государства. 

Согласно нотификации правительства РСФСР 
от 21/VII 1923 иностранным державам, после 
образования СССР осуществление договора 
5 / X I 1921 было взято на себя правительст-
вом СССР. А. Сперанский. 

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР М Е Ж Д У РСФСР и 
Т У Р Ц И Е Й , был заключен 16 / I I I 1921. По М. д., 
стороны согласились не признавать никаких 
мирных договоров, к принятию которых ка-
кая-либо из сторон принуждалась бы силой. 
Обе стороны торжественно признали за своими 
народами право на свободу и независимость, 
а равным образом право их на избрание формы 
правления согласно своим желаниям. Все 
договоры, заключенные ранее между обеими 
сторонами и не соответствующие их обоюдным 
интересам, были признаны отмененными и не 
имеющими силы. Правительство РСФСР заяви-
ло об отказе признавать международные акты, 
касающиеся Турции и не признанные нацио-
нальным правительством Турции. Турция была 
освобождена также от всяких денеягаых или 
других обязательств, основанных намеясдуна-
родных актах, заключенных меяоду Турцией 
и царской Россией. Правительство РСФСР 
признало потерявшими силу и отмененными 
всякого рода действия и права, связанные 
с режимом капитуляции (см. Капитуляции). 
Вопрос об открытии проливов и свободном 
прохождении через них для торговых сноше-
•ний стороны согласились передать на рассмо-
трение стран, прибреишых к Черному морю 
(при условии, что их решения не нанесут 
ущерба полному суверенитету, равно как и без-
опасности Турции). Стороны согласились не 
допускать образования или пребывания на сво-
ей территории организаций и групп, претен-
дующих на роль правительства другой стра-
ны или части ее территории, равно как и 
пребывания групп, имеющих целью борьбу 
с другим государством. — РСФСР обязалась 
«предпринять в отношении Закавказских рес-
публик шаги, необходимые для признания 
ими в договорах, которые будут заключены 
ими с Турцией, статей М. д., непосредственно 
их касающихся». Договох) устанавливал с.-в. 
границу между РСФСР и Турцией, оставляя 
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з а последней Каре и Ардаган. Стороны со-
гласились в том, что Нахичеванская область 
•образует автономную территорию в составе 
Азербайджана. Договор предусматривал за-
ключение договоров Турции с советскими 
кавказскими республиками [13/Х 1921 между 
республиками и Турцией в Карее при уча-
стии' представителя РСФСР и был подписан 
соответствующий договор (см. Карсский дого-
вор)1. Московский договор предусматривал так-
же заключение между РСФСР и Турцией кон-
сульской конвенции, равно как и соглашений, 
регулирующих все экономические, финансовые 
н другие вопросы, необходимые для устано-
вления между обеими странами дружествен-
ных отношений. Договор был ратифицирован 
Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом 20/ I I I 1921. Подтвержден Со-
юзом Советских Социалистических Республик 
23/VII 1923. А. Сперанский. 

«МОСКОВСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ», историко-
литературный двухнедельник, выходил в Мо-
скве (1835—40). В нем готрудничали Е. Бара-
тынский, А. Хомяков, М. Погодин, В. Даль, 
II. Мельгунов и др. Первоначально, при руко-
водящем участии С. П. Шевырева, журнал вел 
борьбу против философии Шеллинга и Фихте, 
в защиту которой выступил в «Телескопе» 
В. Г. Белинский. С 1838, когда редактором 
«М. н.», хотя и неофициальным, стал Белинский, 
журнал стал одним из лучших изданий. Белин-
ский привлек к участию почти весь кружок 
Станкевича; в поэтич. отделе появились стихи 
Пушкина, А. Кольцова, А. Полежаева, пере-
воды из Шекспира, Гёте, Шиллера, Гейне, Гоф-
мана, Тика. В эти годы «М. н.» стал органом 
пропаганды философии и эстетики Гегеля. Ли-
шенный прочной материальной базы, журнал 
закрылся в 1840. 

МОСКОВСКИЙ НАРОДНЫЙ Б А Н К , в с е р о с с и й -
ский кредитный центр всех видов кооперации, 
учрежденный в Москве в 1912 с «целыо доста-
влять денежные средства учреждениям мел-
кого кредита и всякого рода кооперативным 
предприятиям для облегчения их оборота» 
(извлечение из устава). Акционерами М. н. б. 
являлись: учреяедения мелкого кредита (из об-
щей суммы акционерного капитала на их долю 
падало 09,6%), потребительские общества и их 
союзы (12%). сельско-хозяйствснные общества 
и их союзы (5,8%), прочие учреждения (4,5%), 
частные лица—8,1%.—О развитии операций 
Московского народного банка говорят данные 
об обороте, к-рый с 22,7 млн. руб. в 1912 
возрос до 1.188,4 млн. руб. в 1916, собствен-
ный капитал с 1,0 млн. руб. в 1912 вырос 
до 2,09 млн. руб. в 1916. 

После победы Великой Октябрьской социа-
листической революции Московский народ-
ный банк был национализирован и преобразо-
ван в кооперативный, отдел Народного банка 
РСФСР. С начала нэпа функции центрального 
кооперативного банка стал выполнять учре-
жденный для этой цели Всекобанк (см.), пре-
образованный в дальнейшем в банк финанси-
рования капиталовложений торговли и ко-
операции под названием Торгбанка.—Бывшее 
отделение М. н. б. в Лондоне продолжает 
существовать до наст, времени под названием 
Московского народного банка лимитед в Лондо-
не и используется для обслуживания расчет-
ных и кредитных операций по внешней торговле 
СССР с Великобританией, являясь главным 
корреспондентом Госбанка СССР в Лондоне. 

Б. С. Э. т. XL. 

В 1931 Московский народный банк лимитед 
в Лондоне был слит, сохранив свое название, 
с Банком для русской торговли в Лондоне, 
занимавшимся также финансовым обслужива-
нием внешне-торговых операций Союза ССР. На 
1/VII1937 основной и запасный капитал Москов-
ского народного банка лимитед в Лондоне 
составлял 725 тысяч фунтов стерлингов. 

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ, с м . Москва, 
Исторический очерк. 

«МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ», «журнал лите-
ратуры, критики, науки и художеств», изда-
вавшийся H . A . Полевым (см.) в Москве двух-
недельник (1825—34). Первый из рус. журна-
лов в собственном смысле слова, пришедший 
на смену господствовавшим до того времени 
альманахам, разносторонний и быстро откли-
кавшийся на события. Умеренно-либеральный 
по своим политич. взглядам, «М. т.» по тому 
времени казался правительству радикальным. 
«Московский телеграф» выражал симпатии 
к Франции после Июльской революции, при-
влекал внимание к южно-американским рес-
публикам, выступил против непререкаемого 
авторитета «Истории государства Российского» 
Карамзина, ополчался на рутину в политике 
и литературе боролся за романтизм против 
классицизма. Главным сотрудником отдела 
критики был П. А. Вяземский. Литературно-
художественный отдел занимал в «Московском 
телеграфе» немного места; в нем печатались 
Пушкин, Вяземский, Одоевский; помещались 
произведения зап.-европейских писателей— 
В. Скотта, Ф. Шиллера, О. Бальзака , В. Гю-
го, А. Мюссе. Помещалось много переводных 
и частью оригинальных статей по философии, 
истории, литературе, экономике, естествен-
ным наукам; «М. т.» впервые в России по-
пуляризировал политич. экономию. К жур-
налу прилагались рисунки (моды, портреты, 
чертежи, гравюры) и даже образцы товаров 
как реклама отечественной промышленности, 
интересы к-рой «М. т.» защищал. Журнал имел 
исключительный успех, потребовалось даже 2-е 
издание первых 8 книг. Со стороны реакционной 
печати «М. т.» вызвал нападки и обвинения в 
«якобинстве». С царской цензурой у него были 
неоднократные столкновения. В 1834, за неодо-
брительный отзыв о патриотич. пьесе Кукольни-
ка «Рука всевышнего отечество спасла», «М.т.» 
по распоряжению Николая I был закрыт. 

МОСКОВСКИЙ ЯРУС И ВЕК, название сред-
него отдела каменноугольного периода (систе-
мы,) (см.); руководящей фауной для М. я . 
является Spirifer mosquensis. Ярус получил 
свое название от Московского района, где этот 
отдел хорошо развит. 

МОСКОВСКО-ДОНБАССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-
ГА, включает бблыпую часть основной маги-
страли Москва—Донбасс (см.), идущей с С. на 
10. до ст. Кондрашевской Донецкой ж . д. , и 
ряд линий, имеющих широтное направление, 
гл. обр. к В. от основной магистрали, пре-
имущественно в пределах Рязанской обл. Экс-
плоатационная длина дороги—'1.730 км, из 
них двухпутные участки—834 км. Управле-
ние—в Воронеже. Помимо мощных потоков 
угля и металла из Донбасса, очагами зарожде-
ния грузов являются угольные копи Подмос-
ковного бассейна, железные рудники Тульско-
го месторождения, веневские каменные карь-
еры, карьеры латненских огнеупорных глин, 
и др. Грузооборот М.-Д. ж . д., выраженный 
в тонно-километрах, возрос в 1936 п о с р а в н е -

15 
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нию с 1935 на 20,3%, средне-суточная погруз-
ка—на 37,9%. В перевозках грузов по М.-Д. 
ж . д. решающее место занимают: минеральные 
строительные материалы(38%), каменный уголь 
и кокс (32%) и хлеб (5,7%). По технич. осна-
щению Московско-Донбасская железная дорога 
принадлежит к группе передовых дорог. В пар-
ке дороги ведущее место занимают мощные па-
ровозы серии «ФД» и «Э». Имеется 12 новых 
вагоноремонтных пунктов и вагонных депо, 
представляющих достаточную техническую ре-
монтную базу для вагонов. 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО, принятое в исто-
рич. работах название русского государства 
времен великих князей и царей московских 
(от конца 15 до 18 вв.), предшествовавшего 
образованию Российской империи. Националь-
ное русское государство сложилось в сев.-вост. 
Руси во второй половине 15—начале 16 вв. 
в результате объединения русских княжеств— 
самостоятельных феодальных государств—под 
самодержавной властью московских великих 
князей. По сравнению с феодальной раздро-
бленностью, к-рая господствовала в сев.-вост. 
Руси в 13 и 14 вв., централизованное феодаль-
ное государство, каковым являлось М. г. , было, 
несомненно, явлением прогрессивным. Исто-
рические условия, способствовавшие образо-
ванию русского национального государства, 
в русской историографии определялись часто 
неверно. Буржуазная историография(Соловьев, 
Ключевский) подменивала вопрос об образо-
вании централизованного феодального госу-
дарства вопросом о возвышении Москвы; на 
этой же почве стоял и M. Н. Покровский. Меж-
ду тем вопрос о причинах, способствовавших 
тому, что центр этого государства сложился 
в Москве, не покрывает общего вопроса о при-
чинах, вызвавших государственное объедине-
ние разрозненных феодальных княжеств. Основ-
ную причину этого явления следует искать 
в росте производительных сил страны и свя-
занном с ним развитии феодального способа 
производства. Как указано т. Сталиным, фео-
дальная раздробленность была обусловлена 
экономии, раздробленностью (см. С т а л и н , 
Марксизм и национально-колониальный вопрос, 
1937, стр. 5—6). В. И. Ленин отчетливо пока-
зывает, как складывались «национальные свя-
зи». «Государство,—говорит он,—распадалось 
на отдельные земли, частью даже княжества, 
сохранявшие живые следы прежней автономии, 
особенности в управлении, иногда свои особые 
войска (местные бояре ходили на войну со свои-
ми полками), особые таможенные границы». 
«Слияние... вызывалось усиливающимся обме-
ном между областями, постепенно растущим 
товарным обращением, концентрированием не-
больших местных рынков в один всероссий-
ский рынок. Так как руководителями и хозяе-
вами этого процесса были капиталисты-купцы, 
то создание этих национальных связей было 
не чем иным как созданием связей буржуаз-
ных» ( Л е н и н , Сочинения, том I, стр. 73). 
В статье Энгельса [«О разложении феода-
лизма.. .»] процесс образования национальных 
государств, в том числе М. г. , тоже ста-
вится в связь с развитием буржуазных отно-
шений в стране. Указывая на возникновение 
«буржуазных связей» как на необходимую 
предпосылку образования единого государ-
ства, Энгельс и Ленин вместе с тем совер-
шенно определенно подчеркивают феодальный 
характер этого государства. «Объединение бо-

лее значительных областей в феодальные коро-
левства,—сказано в «Немецкой идеологии»,— 
было потребностью как земельного дворянства, 
так и городов. Поэтому повсюду во главе органи-
зации господствующего класса—дворянства— 
стоял монарх». По словам Энгельса, король— 
глава всего феодального порядка, хотя коро-
левская власть складывается при поддержке 
буржуазии, но впоследствии она «поработила 
и ограбила своего союзника» (см. М а р к с и 
Э н г е л ь с , Соч., т. IV, стр. 15 и т. XVI , 
ч. 1, стр. 444—445, 449—450). Ленин тоже не-
однократно показывал, что царское самодержа-
вие, сменившее феодальную раздробленность, 
есть институт феодальный, отвечающий инте-
ресам класса феодалов. Поэтому глубоко не-
верна концепция M. Н. Покровского, согласно 
к-рой московское самодержавие является про-
дуктом изобретенного им «торгового капита-
лизма», к-рый КШЕС особая формация противо-
полагается Покровским феодализму. В М. г. 
способ производства оставался феодальным, 
поэтому говорить в этой связи о какой-ли-
бо новой формации (тем более о несуществую-
щей формации «торгового капитализма») — зна-
чит искажать историческую действительность. 

В то время как в Зап. Европе, по словам 
И. В. Сталина, «период ликвидации феодализма 
и складывания людей в нации по времени 
в общем и целом совпал с периодом появления 
централизованных государств,... на востоке 
Европы, наоборот, процесс образования нацио-
нальностей и ликвидации феодальной раздро-
бленности не совпал по времени с процессом 
образования централизованных государств» 
( С т а л и н , Марксизм и национально-колониаль-
ный вопрос, 1937, стр. 73). В Венгрии, Австрии, 
России «капиталистического развития еще не 
было, оно,может быть, только зарождалось», но 
здесь этот процесс ускорялся тем, что «интересы 
обороны от нашествия турок, монголов и дру-
гих народов Востока требовали незамедли-
тельного образования централизованных госу-
дарств, способных удержать напор нашествия» 
( С т а л и н , там нее). 

Централизованное феодальное государство 
сложилось в с.-в. Руси в условиях борьбы с та-
тарским игом, потребовавшей концентрации 
всех феодальных сил, но эта концентрация 
оказалась возможной лишь тогда, когда «эко-
номическая раздробленность» страны до извест-
ной степени была ликвидирована. Еще в конце 
12—Начале 13 вв. можно видеть первую сла-
бую попытку объединения земель с.-в. Руси 
под властью, великих князей Владимирских 
(при Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое 
Гнездо), но при слабом развитии экономия, 
связей между отдельными княжествами эта 
попытка не могла иметь реальных послед-
ствий. «Попытка Андрея Суздальского,—гово-
рит Маркс,—снова объединить некоторые круп-
нейшие части государства перенесением сто-
лицы из Киева во Владимир имела результа-
том лишь распространение разложения с юга 
на центр» (Secret diplomatie history of the 
18 century, London, 1899). В 13 в. с.-в. Русь 
переяжвала состояние полной феодальной раз-
дробленности, которая и позволила тата-
рам сравнительно легко одолеть сопротивле-
ние отдельных княжеств (см. Монголо-татар-
ское нашествие). Великий князь Владимир-
ский Юрий Всеволодович не только не оказал 
помощи Рязани, но не смог даже отстоять соб-
ственную столицу. В исторической литературе 
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со времени Карамзина до Покровского дер-
жалась мысль, будто государственное объеди-
нение с.-в. Руси явилось делом золотоордын-
ских ханов. Эта точка зрения в корне неверна. 
Татары не вмешивались во внутренний строй 
русских княжеств и довольствовались тем, 
что санкционировали существовавший до них 
порядок; Батый сохранил в качестве номиналь-
ного главы с.-в. Руси великого князя Владимир-
ского и вместе с тем особыми ярлыками утвер-
ждал других князей в их достоинстве в каче-
стве независимых от него государей. Процесс 
объединения начался вне всякой зависимости от 
политики татар. Этот процесс определяется с 
достаточной четкостью к началу 14 в. В пер-
вой четверти этого века за первенство борют-
ся два наиболее могущественных княжества— 
Тверское и Московское. Силу их обоих состав-
ляло выгодное в политическом и экономич. 
отношении центральное положение их среди 
других земель сев.-вост. Руси; это облегчало 
объединение прочих феодальных княжеств 
вокруг княжеств Тверского и Московского. 
Благодаря центральному положению и Тверь 
и Москва были хорошо защищены от татарской 
опасности—с востока княжествами Влади-
мирским, Нижегородским и другими, а с юга— 
Рязанским; это способствовало концентрации 
в этйх двух княжествах населения, бежавшего 
от «насилия татарского». Следует отметить и 
торговые преимущества, связанные с их гео-
графич. положением. Тверь держала в своих 
руках путь из Новгорода на «низ» (т. е. на 
Волгу и в Волжско-Окское междуречье), к-рый 
шел из оз. Ильменя рекой Метою и волоком 
на Тверцу—приток Волги; с другой стороны, 
Волга связывала Тверь с рынками азиатского 
Востока. Москва господствовала на пути с 
Волги на Оку (притоком р. Москвы Истрой 
и волоком на р. Шошу, впадающую в Волгу) 
и дальше на Дон, в Азовское море и итальян-
ские колонии Черноморья. Торговому моменту 
в деле усиления Москвы историография, на-
чиная с Соловьева и кончая Покровским, при-
давала, однако, преувеличенное значение. В тор-
говом отношении Тверь была, несомненно, 
более мощна, чем Москва. Зато Москва была 
расположена нейтральнее; кроме того, Тверь, 
хорошо защищенная с Ю.-В., была открыта 
ударам с 3 . и С.-З. со стороны Литвы и Нов-
города. В начале 14 в. хан Узбек, придержи-
ваясь традиционной политики золотоордын-
ских ханов, ориентировался на Тверь как 
более сильное княжество. В 1304 ярлык на 
великое княжение был дан твфекому кня-
зю Михаилу Ярославичу. Однако Новгород, 
тяготившийся зависимостью от Твери, энер-
гично поддерживал кандидатуру московского 
князя Юрия Даниловича, который со своей 
стороны деятельно интриговал в свою пользу 
в Орде. Юрию удалось в 1319 добиться от ха-
на казни Михаила Ярославича, после чего ве-
ликокняжеское достоинство перешло к нему; 
но уже в 1322 ярлык на великое княжение 
опять достался тверскому князю Дмитрию 
Михайловичу, сыну казненного Михаила Яро-
славича, и даже после того, как Дмитрий 
в 1325 был казнен ханом за убийство Юрия, 
великое княжение осталось за Тверью в лице 
второго сына Михаила Ярославича—Алексан-
дра Михайловича (1325—27). Только после того, 
как в 1327 в Твери произошло восстание про-
тив татарских сборщиков дани, Узбек отнял 
великое княжение у тверских князей и пере-

дал брату убитого Юрия—московскому кня-
зю Ивану Даниловичу Калите (1328—41). 
После смерти Ивана Калиты великокняжеское 
достоинство перешло к его сыну Симеону 
(1341—53), «под руки» к-рому, по выражению 
летописца, хан отдал всех «князей русских», 
а после него—к другому сыну Калиты—Ивану 
Красному (1353—59). Когда умер вел. князь 
Иван Красный, в виду малолетства его сына 
Дмитрия (Донского) (1359—89), со стороны суз-
дальского вел. князя Бориса Константиновича 
была сделана попытка оттягать у него великое 
княжение, но благодаря энергичной поддержке 
со стороны светских и духовных вассалов, осо-
бенно митрополита Алексея и населения Вла-
димирского княжества, к-рому не улыбалось 
переходить из одних рук в другие, Дмитрий 
остался победителем. В 1371 Дмитрию при-
шлось вынести в последний раз борьбу с Тверью 
за великое княжение, после чего великокняже-
ское звание утвердилось окончательно за мо-
сковским княжеским домом. 

Своими политич. успехами Москва восполь-
зовалась для расширения своей территории. 
В то время, когда шла борьба с Тверью, Мо-
сковское княжество занимало небольшую тер-
риторию. В 1327 в его состав входило всего 
7 городов (Москва, Коломна, Можайск, Зве-
нигород, Серпухов, Руза и Радонеж); кроме 
того, еще отец Ивана Калиты, Даниил, получил 
по наследству Переяславское княжество. Иван 
Калита приобрел, сверх того, покупкой Бело-
зерск, Галич и Углич. При сыновьях Калиты 
приобретены были Верея, Боровск, половина 
Волоколамска; его внук Дмитрий Донской 
захватил Медынь, Стародуб-на-Клязьме, Ка-
лугу, Мещеру, окончательно овладел Галичем; 
сын Донского Василий Дмитриевич завладел 
Нижним Новгородом, Таруссой, Козельском, 
Муромом, Лихвином, Алексином. К 14 в. надо 
отнести и первые б. или м. крупные колониаль-
ные приобретения Москвы. Помимо захвата 
ряда мордовских и мещерских земель на Оке. 
во 2-й половине 14 в. при посредстве миссионе-
ров московская власть распространяется на вы-
чегодских коми, среди к-рых действовал в ка-
честве агента московского вел. князя монах Сте-
фан.—Буржуазная историография (Соловьев, 
Ключевский, Любавский) нередко сводила воп-
рос об образовании М. г. к истории территори-
ального расширения московского княжества. 
Но уже Пресняков показал, что дело не только 
в концентрации территории, но и в концентра-
ции власти в руках вел. князей московских. 
Со времен Ивана Калиты великое княжение не 
выходило фактически из рук московской дина-
стии. «Под рукою» московского великого к н я з я 
находились остальные князья , которые долж-
ны были признавать великого князя «братом 
старейшим». На договорных основаниях под 
главенством «великого князя Владимирского 
и всея Руси» складывался союз отдельных кня-
жеств. Это был, первым делом, военно-оборо-
нительный и торговый союз, устанавливавший 
единство внешней политики и таможенного 
обложения, а также гражданского и уголов-
ного права; споры между союзниками разре-
шались третейским судом. Главой союза и был 
почти непрерывно московский великий князь 
в качестве великого князя Владимирского. 
Таким образом, закладывалось начало буду-
щего государственного объединения сев.-вост. 
Руси. Поскольку в интересах Орды было 
держать отдельные княжества в повиновении 
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через посредство вел. князя Владимирского, 
ханы обычно не препятствовали его усилению 
и даже поддерживали его, но там, где успехи 
великокняягеской власти представлялись им 
опасными, они, наоборот, поддерживали сепа-
ратистские тенденции; так, против Твери они 
вооружали Москву, позже против Москвы— 
Рязань и ту же Тверь. Поэтому, представление 
о том, будто Москва «обязана своим величием 
ханам», высказанное Карамзиным, повторен-
ное нек-рыми позднейшими историками и, на-
конец, развитое Покровским, отнюдь не соот-
ветствует действительности. Наоборот, именно 
борьба с Ордой, способствовавшая концентра-
ции всех феодальных сил вокруг Москвы, подго-
товила объединение с.-в. Руси в сильное госу-
дарство (см. Монголо-татарское иго). Одним 
из условий междукняжеского союза была со-
вместная оборона против татар: «битися... с 
одного всем противу их». Дмитрий Донской 
перешел в наступление. В 1378 на реке Воже 
ему удалось нанести серьезное поражение та-
тарам. В 1380 имела место решительная побе-
да на Куликовом поле (см. Куликовская битва). 
Куликовская победа не избавила русских от 
вассальной зависимости от Орды, так к а к че-
рез два года, в 1382, Москву взял хитростью но-
вый хан Тохтамыш, и Дмитрий был вынужден 
согласиться на уплату дани. Значение Кули-
ковской битвы заключается в том, что впервые 
московский вел. князь возглавил князей сев.-
вост. Руси для борьбы с внешним врагом: его 
войско насчитывало до 150.000 чел.; под его 
знамёнами сражались подручные князья рос-
товские, ярославские, белозерские. 

Таким образом, к концу 14 века уже намеча-
лось будущее объединение сев.-вост. Руси. Этот 
процесс мог быть полностью завершен лишь 
при условии ликвидации экономич. замкну-
тости отдельных княжеств и установлении ры-
ночных связей между ними. Признаки таких 
связей, хотя еще слабые, уже наблюдаются 
в 14 в. Таков смысл обычных в договорах ста-
тей, фиксирующих «путь чист» для торговцев 
и единое таможенное обложение. Феодальная 
концентрация отвечала интересам господствую-
щего класса феодалов, нуждавшихся в сильной 
единой власти для обеспечения их землевладель-
ческих интересов. Когда обозначилась победа 
Москвы, то она нашла поддержку и со стороны 
боярства других княжеств; это особенно ярко 
выразилось при переходе Нижнего Новгорода 
под власть вел. к н я з я Василия Дмитриевича. 
Особенно сильную поддержку возникавшее го-
сударство встретило со стороны наиболее мощ-
ной феодальной силы—церкви. Уже при Ива-
не Калите митрополит Петр основал свою рези-
денцию в его столице; он открыто принял сто-
рону Москвы в ее конфликте с Тверью. Его 
преемник Феогност действовал еще энергич-
нее и угрозой отлучения принудил Псков от-
казаться от поддержки тверского князя Але-
ксандра Михайловича. В малолетство Дмитрия 
митрополит Алексей совместно с московскими 
боярами добился сохранения за ним велико-
княжеского титула. Такую же поддержку ве-
ликому князю оказывали монастыри. Троиц-
кий монастырь—в лице его основателя игумена 
Сергия—не только благословил Дмитрия на 
борьбу с Ордой, но посредством такого же 
отлучения принудил к уступкам ниягегород-
ского вел. кня'зя Бориса Константиновича 
и содействовал заключению вечного мира меж-
ду Москвой и Нижним Новгородом. Но созда-

ние централизованного государства было в ин-
тересах не только землевладельцев. Оно могло 
обеспечить «путь чист» немногочисленному в то 
время купечеству. Прекращение феодальных 
войн и татарских набегов было и в интересах 
трудящихся масс, к-рые сильнее всего стра-
дали от феодальных войн. Летописец не слу-
чайно превозносит поэтому Ивана Калиту 
за то, что при нем «наступила тишина великая 
по всей русской земле». 

В первой половине 15 в. начавшее склады-
ваться государство было потрясено длитель-
ной полосой жестоких феодальных войн, кото-
рые не остановили, однако, роста государства. 
После смерти сына Дмитрия Донского—вел. 
к н я з я Василия Дмитриевича (1389—1425)— 
вел. князю Василию Васильевичу пришлось ис-
пытать ожесточенную борьбу за власть внут-
ри княжеской семьи. Василий Васильевич Тем-
ный (1425—62) в конечном итоге одолел сво-
их родичей, удельных князей, при деятельной 
поддержке как духовенства, так и боярства, 
мелкого дворянства и городского населения. 

В конце 15—начале 16 вв. экономическая 
обособленность отдельных княжеств была уже 
нарушена. Монопольное положение Новгоро-
да в отношении ввоза иностранных товаров 
было поколеблено. Москва через Казань была 
связана с Волжским путем, через Крым—с 
черноморскими генуэзскими колониями и с 
Турцией, а через Смоленск—с Литвой. Ожи-
вление торгового обмена меяеду отдельными 
княясествами облегчало установление и более 
тесных политич. связей. С конца 14 в. москов-
ский великий князь возглавил борьбу за на-
циональную независимость, объединяя в этих 
целях «вся князи русские земли, сущая под 
властью его». Так подготовлялось окончатель-
ное объединение русских княжеств в единое 
централизованное государство. Процесс этот 
завершился при Иване III (1462—1505) и Ва-
силии I I I (1505—33). При Иване I I I был при-
соединен Новгород (поход 1471 и 1478), ивместе 
с ним к Москве отошли новгородские коло-
ниальные владения; в 1485 присоединена была 
Тверь; Рязанское княжество фактически нахо-
дилось в вассальной зависимости от Москвы. 
При сыне Ивана III—Василии—присоединен 
был Псков ( 1 5 1 0 ) , а в 1 5 1 7 в Московское вели-
кое княжество включена была Рязань . Таким 
образом, феодальные полугосударства сев.-
вост. Руси к началу 16 в . слились в националь-
ное русское государство, получившее по его 
столице название Московского. В этот лее 
период М. г ; повело борьбу с зап. врагами— 
Литвой и Польшей, к-рые, воспользовавшись 
ослаблением Руси в результате монголо-та-
тарского нашествия, завладели еще в 13 и 
14 вв. белорусскими землями, частью украин-
ских и русских земель, в том числе г. Смолен-
ском, и продолжали теснить Московское ве-
ликое княжество. В 1514 при Василии I I I был 
отвоеван Смоленск, в 1523—Чернигово-Север-
ская земля. Территориальные завоевания мос-
ковских великих князей не ограничивались 
русскими землями. В 15 в. продолжаются ко-
лониальные захваты, подготовившие превра-
щение национального русского государства 
в многонациональное. В 1463 имел место поход 
в Землю мари; в 1465, 1483 и 1499 (или 1500) 
были совершены походы за Урал в Югру; 
в 14-74 была завоевана Пермская земля. В 1487 
Казанское ханство попало в вассальную зави-
симость от Москвы, и это положение продол-
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жалось до 1521, когда в казанские дела вме-
шался крымский хан Махмет-Гирей; со своей 
стороны московское правительство прибегло 
к репрессиям—-постройка Васильсурска в 1523 
на р. Суре должна была подготовить почву для 
завоевания Казани. В 1531 в Казани опять 
был посажен хан «из руки» вел. к н я з я Васи-
лия I I I . — В конце 15 в. М. г. было уже настолько 
сильно, что могло вступить в открытую борь-
бу с Золотой Ордой. Успеху способствовало то, 
что в то время как сев.-вост. Р у с ь ликвидиро-
вала феодальную раздробленность, «стала мо-
гучим массивом», по выражению Маркса, Зо-
лотая Орда, наоборот, распадается на ряд от-
дельных феодальных государств, враждующих 
между собой. Иван I I I искусно использовал 
враждебные отношения к Золотой Орде вновь 
возникших ханств Крымского и Сибирского. 
Попытка золотоордынского хана Ахмата по-
нудить Ивана I I I к уплате дани в 1480 закон-
чилась полной неудачей, и М. г. после двух 
с половиной веков монголо-татарского ига 
стало независимым. 

Объединение русских земель и борьба за не-
зависимость нового государства требовали ор-
ганизации большого войска. Войско М. г. со-
здавалось путем объединения под общим ко-
мандованием великого к н я з я военных сил, до 
тех пор раздробленных между отдельными кня-
жествами. Основным ядром великокняжеской 
армии был «двор» вел. к н я з я московского, 
к которому были присоединены «дворы» быв-
ших самостоятельных князей и поверстанные на 
великокняжескую службу вассалы и слуги ча-
стных землевладельцев. Таким образом, вме-
сто прежних феодальных полков, выходивших 
под знаменами своих сеньеров, была созда-
на единая армия, непосредственно зависевшая 
от великого князя . В техническом отноше-
нии новая армия стояла много выше преж-
них удельных «дворов» и городовых ополчений 
и была в достаточной мере снабяадна артилле-
рией, для оборудования к-рой были вызваны 
из-за границы специалисты-мастера пушечного 
дела (Аристотель Фиораванти, Яков Фрязин, 
Павлин Дебосис Фрязин). Уже в походе на 
Новгород в 1471 преимущества новой армии 
показали себя очень наглядно. Содержалась 
эта армия за счет великокняжеских доменов, 
из к-рых раздавались служилым людям «по-
местья» с крестьянами на правах условного 
владения. Поэтому организация армии потре-
бовала значительного расширения гос. земель-
ного фонда. В результате присоединения Нов-
города огромные земельные владения новго-
родских феодалов, светских и духовных, были 
пущены в раздачу мелким служилым людям. 
В начале 16 века был остро поставлен вопрос 
даже о секуляризации церковных земель, и 
хотя собор 1503 категорически воспротивился 
этому плану, на нек-рые компромиссы церкви 
пришлось все-таки пойти. 

Другим острым вопросом я в л я л с я вопрос 
об удовлетворении помещиков "крепостным 
трудом, поскольку мелкие землевладельцы не 
могли конкурировать в этом отношении с вла-
дельцами крупных вотчин, так как не имели 
достаточно сил, чтобы удержать крестьян на 
своих землях. Объединение русских земель да-
ло возможность приступить к урегулированию 
крестьянского выхода законодательным по-
рядком, путем установления единого срока вы-
хода (Юрьев день), чем положено было нача-
ло юридич. закрепощению крестьянства (1497). 

Государство нуждалось далее в значитель-
ных средствах для удовлетворения многооб-
разных его потребностей. При Иване I I I в це-
л я х повышения обложения были произведены 
описания вновь присоединенных областей (Нов-
городской, Тверской) и введено было обло-
жение по «сохам». Податное бремя («тягло») 
лежало исключительно на «черных» или «тяг-
лых» сословиях, т. е. на крестьянстве и па-
городском (посадском) населении. От него был 
освобожден служилый класс (феодалы). 

Важной задачей, стоявшей перед новым го-
сударством, была организация аппарата вла-
сти. В конце 15 в. сложилась та приказная си-
стема управления, к - р а я окончательно оформи-
лась в 16—17 вв. Во главе центрального упра-
вления стояла Б о я р с к а я дума. С включением 
в состав М. г. удельных княжеств она попол-
нялась бывшими самостоятельными князьями. 
Вопрос о взаимоотношениях между великим 
князем и Боярской думой не был разрешен ни 
при Иване I I I ни при его сыне. Неопределен-
ность функций Думы приводила к постоянным 
столкновениям, поскольку крупные вассалы 
пытались использовать ее для установления 
своего политич. влияния . Наоборот, великие 
к н я з ь я в целях создания сильной власти стре-
мились освободить себя от опеки своих васса-
лов и сосредоточить управлеш-iè в руках всецело 
от них зависевших дьяков. Собирая все свои 
силы перед новгородским походом, Иван I I I 
созвал совещание всех своих вассалов, нечто 
вроде будущих земских соборов. 

Одновременно с организацией государства 
шла организация государственной церкви как 
опоры нового строя. Уже при отце вел. к н я з я 
Ивана I I I Василии Темном великокняжеская 
власть эмансипировалась от влияния Констан-
тинопольского патриархата в назначении мо-
сковских митрополитов, и московская церковь 
стала фактически автокефальной. Над Сози-
данием сильной и богатой церкви, прочно объ-
единенной с гос. властью, деятельно работала 
влиятельная церковная партия осифлян (сто-
ронников игумена Иосифа Волоцкого); на дру-
гой позиции стояли «нестяжатели» (Нил Сор-
ский, заволжские старцы), стремившиеся со-
хранить известную самостоятельность феодаль-
ной церкви даже ценой отказа от церковного 
землевладения. Это течение, возникшее в усло-
виях отжившей феодальной раздробленности, 
было подавлено в 16 веке. 

Могущество нового государства нашло себе 
выражение в тех отличиях, к-рые присвоили 
себе великие к н я з ь я : введен пышный титул 
«государя всея Руси»; византийский герб— 
двухглавый орел—-был сделан гербом М. г . 
Женитьбой на племяннице византийского им-
ператора Софии (Зое) Палеолог Иван I I I хотел 
подчеркнуть преемственность своей власти от 
власти византийских императоров. Во дворце 
была введена пышная обстановка, к -рая долж-
на была своим великолепием выражать зна-
чение новой власти. Выписанные из-за гра-
ницы итальянские архитекторы отстраивали 
столицу нового государства с должной рос-
кошью. Аристотель Фиораванти построил за-
ново Успенский собор (1475—-79), Фрязины— 
Антон, Марко и Петр Антон—воздвигли 
(1485—95) новые стены вокруг Кремля с стрель-
ницами и башнями. Миланец Алевиз построил 
для великого к н я з я каменный дворец, от к-рого 
до сих пор сохранились Грановитая палата 
и Красное крыльцо (1499—1508). Над укра-
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шением столицы все чаще работали и русские 
мастера, среди к-рых выделялись своим искус-
ством псковичи (Благовещенский собор, 1484— 
1489, и др. церкви). Кремль в 1508 был окружен 
рвом. Таким образом, Москва превращалась в 
сильную крепость и в столицу нового государ-
ства. В конце 15-—начале 16 вв. вопрос о но-
вой форме государственной организации, мысль 
о преемственности власти московских госуда-
рей от византийских императоров развивается 
и в публицистике (послание старца Филофея 
к вел. князю Василию III) . 

Перемены в государственном строе сев.-вост. 
Руси вызвали сопротивление той части фео-
далов, к -рая теряла от уничтожения прежней 
феодальной обособленности, в частности б. кня-
зей, потерявших свою самостоятельность и 
превратившихся в бояр московского великого 
князя . При Иване I I I борьба этой группы 
феодалов против великокняжеской власти 
обострилась. Иван I I I казнями и опалами по-
давил это сопротивление. Василий I I I в своих 
действиях был еще менее связан с феодалами, 
чем его отец. Прежнюю Боярскую думу как 
курию крупных вассалов сменили совещания 
«сам третей у постели» с немногими доверен-
ными лицами. В представлении современников 
власть московского вел. князя отождествляет-
ся с божеской властью (поговорка: «ведает 
бог и великий государь!»). После смерти Васи-
лия I I I (1533) престол перешел к его 3-летнему 
сыну Ивану под регентством матери, Елены 
Глинской. Крупные феодалы в лице братьев 
Василия—Юрия Ивановича Дмитровского и 
Андрея Ивановича Старицкого—попытались 
использовать этот момент для частичного воз-
врата к прежним порядкам феодальной раз-
дробленности. Княгиня Елена беспощадно по-
давила всякую оппозицию и продолжала поли-
тику сильной власти. Но, как только она 
умерла в 1538, ее правительство было сверг-
нуто; власть перешла в руки крупных феода-
лов и бывших удельных князей. Однако ме-
жду наиболее влиятельными из них, князьями 
Вельским и Шуйскими, вспыхнула борьба, 
завершившаяся настоящей феодальной войной, 
в результате к-рой власть перешла всецело 
в руки Шуйских. На время происходит воз-
врат к старым порядкам феодальной раздроб-
ленности (раздача городов и волостей в кормле-
ние). В 1543 Шуйские были свергнуты Глин-
скими; но методы управления не изменились. 
Реакция встретила, однако, решительный отпор 
со стороны широких масс мелких феодалов-дво-
рян, страдавших от произвола своих богатых 
собратий и нуждавшихся в сильной власти 
для обеспечения их землей и крестьянами. 
С этой многочисленной группой мелких зем-
левладельцев должны были считаться в какой-
то мере и крупные феодалы. Известную уступ-
ку дворянству представляет уже губная рефор-
ма 1539. Идеологом мелкого и среднего дво-
рянства в описываемое время выступил Иван 
Пересветов (см.), автор нескольких«эпистолий», 
в к-рых он излагает дворянскую программу; 
она сводилась к следующему: покровительство 
«воинству», т . е . дворянству; раздача наград за 
военные услуги; в целях обеспечения дворян-
ства землей—завоевание Казанского ханства, 
а в целях обеспечения «воинства» денежным 
жалованием—централизация всех гос. дохо-
дов в казне и отмена кормлений; установление 
правильного судопроизводства; сильная власть 
государя и подавление оппозиции боярства 

ГОСУДАРСТВО 460 

«грозою», т. е. террором. Уже с 1547 программа 
дворянства начинает осуществляться прави-
тельством. В январе 1547 Иван IV принял ти-
тул царя, что свидетельствовало как об уси-
лении возглавляемого им феодального государ-
ства, так и о стремлении его создать сильную 
власть внутри государства, соответствовавшую 
классовым интересам дворянства. В 1547 в 
Москве вспыхнуло городское восстание, испу-
гавшее все слои феодалов. Оно привело к по-
пытке консолидации сил всего правящего клас-
са. Правительство Глинских пало; было обра-
зовано правительство из новых людей, задачей 
к-рого было укрепление власти и осуществле-
ние, по мере возможности, программы служи-
лых людей «воинства» без нарушения, однако, 
основных интересов крупного боярства; во гла-
ве нового правительства стал царский постель-
ничий Алексей Адашев (из мелкого дворян-
ства) ; вокруг Адашева сплотилась значительная 
группа крупных феодалов, образовавших «Из-
бранную раду», т. е. «Ближнюю думу» молодо-
го царя. В удовлетворение требований дворян-
ства «Избранная рада» приняла ряд мер к упо-
рядочению и укреплению гос. порядка: издала 
новый «судебник» (1550), провела большую 
церковную реформу («Стоглав», 1551), испо-
местила «избранную тысячу» дворян под Мо-
сквой (1550), провела земскую реформу, кото-
рой сбор податей и суд передавались мест-
ным выборным органам (1552), и отмену кор-
млений (1556), выработала уложение о служ-
бе с поместий (1556). Все эти реформы шли 
по линии упорядочения управления и усиле-
ния централизации и вместе с тем улучшали 
положение дворянства. В интересах дворян-
ства было произведено завоевание Казанского 
ханства. Однако требования дворянства шли 
гораздо дальше программы «Избранной рады». 
Тут сказались противоречия, существовавшие 
внутри класса феодалов. Боярство, сплотив-
шееся вокруг Адашева, стремилось через 
«Избранную раду» добиться ограничения цар-
ской власти и мечтало о сохранении привиле-
гий, связанных с крупным землевладением. 
Дворянство же нуждалось в сильной власти, 
к -рая бы обеспечила их землей и крестьянами, 
путем не только завоеваний, но и конфискации 
боярских вотчин. Начавшаяся в 1558, против 
желания бояр, Ливонская война поставила 
очень остро вопрос о сильной власти. Царь, при 
поддержке дворян и посада, решил осуще-
ствить самодержавную власть. Адашев и Силь-
вестр были устранены, их сторонники подверг-
лись опалам. Но оппозиция боярства не была 
сломлена. В борьбе с крупными феодалами, 
стремившимися сохранить нек-рые пережитки 
феодальной раздробленности, Иван IV в 1564 
создал опричину (см.), выделив в личное свое 
управление около половины государственной 
территории и образовав из мелкого дворян-
ства специальный корпус опричников, при 
помощи которого он искоренял измену бояр, 
вошедших в сношения с поляками и литов-
цами. Основная цель опричины заключалась 
в уничтожении посредством политич. террора 
последних остатков феодальной раздробленно-
сти, в расширении поместного дворянского 
землевладения и в искоренении попыток 
бояр-вотчинников ограничить самодержавную 
власть. В результате опричины «нынешний 
великий князь достиг того,—пишет один из 
опричников немец Генрих Штаден,—что по 
всей земле, по всей его деревне—одна вера, 
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цев, в первую очередь мелкопоместной массы, 
крепостным трудом. Уже судебники 1497 и 1550 
ограничили переход крестьян двумя неделями 
в году около Юрьева дня «осеннего». Приблизи-
тельно с 1581 правительство стало практико-
вать временное запрещение переходов, устанав-
ливать, под давлением мелкопоместного дво-
рянства, т. и. заповедные годы, к-рые сводили 
на-нет последние намеки на крестьянскую сво-
боду. При царе Федоре перепись 1592, точно 
устанавливавшая принадлежность отдельных 
крестьян тому или иному помещику, явилась 
источником дальнейшего закабаления; в 1597 
особый указ устанавливал 5-летний срок сыска 
беглых крестьян. Фактически к концу 16 в. 
большая часть крестьян потеряла возможность 
свободного передвижения. Потребность феода-
лов в рабочих руках удовлетворялась таким 
кабальным холопством, к-рое получило широ-
кое распространение в 16 в. , сменив отживав-
шую форму полного холопства (указ 1586 и 
1597). Одновременно принимались меры к ли-
квидации «вольного холопства и приравнению 
его к холопству кабальному». 

С ростом и укреплением М. г. по-новому 
организуется армия. При Василии I I I по-
являются отряды «пшцальников», вооружен-
ных огнестрельным оружием. К царствованию 
Ивана IV относится образование регулярных 
стрелецких полков. Уложение 1556 урегули-
ровало порядок несения службы помещиками 
и обеспечивало их боеспособность. Южная 
граница была укреплена «засечной чертой». 
Содерягание армии требовало очень больших 
затрат, на к-рые нехватало старинной «дани». 
С уничтожением кормлений «кормленый окуп» 
шел непосредственно в казну; при Иване IV 
установлены были и специальные налоги на 
военные нуяеды, особые сборы на «городовое» 
и на «засечное» дело, т. е. на сооружение и 
поддержание в боевой готовности укрепле-
ний, «полоняничные деньги» на выкуп плен-
ных. По сравнению с концом 15 века «тягло» 
(т. е. податное бремя) возросло за столетие 
приблизительно в 6 раз. В целях усиления 
центральной власти стали созываться земские 
соборы, т. е. совместные с Боярской думой 
и высшим духовенством собрания служилых 
людей с участием нек-рых групп посадских 
людей. Известие о созыве такого собора в 1550 
подвергается сомнению. Первый исторически 
заверенный собор был созван в 1566 для реше-
ния вопроса о продолжении Ливонской войны; 
есть известие о подтверждении прав на пре-
стол Федора специально созванным в 1584 
собором, в 1598 Земский собор санкционировал 
избрание Бориса Годунова. 

Так складывается в 16 веке основанное на 
крепостническом строе сильное феодальное 
централизованное государство и оформляется 
московское самодержавие. Царский титул, при-
нятый Иваном IV (1547), наглядно выражает 
совершившуюся перемену. В борьбе с бояр-
ством складывается идеология самодержавной 
власти. От середины 16 века сохранилась бога-
тая политическая литература, трактующая 
этот вопрос. На первом месте тут стоит «Сте-
пенная книга», большой исторический труд, 
имеющий целью показать преемственность вла-
сти Ивана IV от «святого» Владимира Киев-
ского и от Римской империи и теснейшую 
связь, существующую между царской властью 
и церковью. В переписке с князем Курбским 
Иван IV очень отчетливо изложил идеологию 

самодержавия; с своей стороны и князь Курб-
ский как в переписке с царем, так и в мемуарах 
отражает идеологию крупного боярства; бояр-
ские же взгляды можно видегь в «Беседе вала-
амских чудотворцев». Дворянская идеология 
представлена сочинениями Ивана Пересветова. 
Процесс объединения русских земель нашел 
отражение в грандиозном своде «житий свя-
тых», составленном под руководством митро-
полита Макария (Четьи Минеи), и в сводных 
летописях (Никоновская летопись, Царствен-
ная книга и др.). Морально-бытовой уклад мос-
ковского общества отражен в «Домострое». В ар-
хитектуре эпоха Ивана IV ознаменовалась ши-
роким строительством. При нем создан такой 
шедевр, как Покровский собор в Москве («Ва-
силий Блангенный»), произведение русских мас-
теров Посника и Бармы (1555—-60), построен-
ный в честь присоединения Казанского хан-
ства. Одновременно воздвигнут ряд великолеп-
ных построек в городах (Переяславле, Старице, 
Вологде, Александровой слободе и т. д.). При 
Борисе Годунове построена колокольня Ивана 
Великого. Все эти постройки должны были 
показать силу и блеск царской власти. В искус-
стве изобразительном отмечается зап.-европей-
ское влияние, проводниками к-рого являлись 
многие псковские мастера. Живопись была 
использована для тех же идеологич. целей воз-
величения самодерягавия (роспись дворцовых 
палат при Иване IV). 

Усиление эксплоатации крестьянства фео-
далами вызвало в конце 16 века ряд местных 
восстаний, которые завершились грандиозной 
крестьянской войной (начало 17 в.). Отдельные 
вспышки имели место в городах еще в цар-
ствование Федора; его вступление на престол 
в 1584 ознаменовалось восстанием городских 
и служилых низов в Москве; в 1587 имело 
место новое выступление низших слоев мос-
ковского посада, поддермсанное нек-рыми слоя-
ми служилых людей; в 1591, в связи с гибелью 
царевича Дмитрия, произошел погром в Угли-
че, направленный одновременно против цар-
ской администрации и против верхушки по-
сада. Местами вспыхивали волнения среди 
крестьян (в 1594 в вотчинах Волоколамского 
монастыря). Движение разрослось при Борисе 
в связи с голодом 1601—03 в грозное народное 
восстание. Крестьянско - холопское восстание 
под предводительством Хлопка Косолапа по-
ставило под угрозу сообщение с Москвой и было 
усмирено лишь при участии регулярных войск. 
Особенно неспокойно было в пограничных 
областях, где скапливались значительные мас-
сы беглецов из центра. Этими обстоятель-
ствами попытались воспользоваться феодалы 
Польши, чтобы поработить М. г. С этой целью 
польские паны прибегли к выдвижению в ка-
честве претендента на московский престол 
мнимого сына Ивана IV—Лжедмитрия I. При 
негласной поддержке короля Сигизмунда и со-
вершенно открытой помощи со стороны поль-
ских магнатов Лжедмитрий вторгся в преде-
лы М. г., использовав в своих целях разго-
ревшееся народное движение. Смерть царя Бо-
риса в мае 1605 ускорила развязку, и после 
измены под Кромами дворянской армии судьба 
его династии была решена. Лжедмитрий 20/VI 
1605 вступил победителем в Москву. Москва 
оказалась оккупированной сопровождавшими 
Лнседмитрия и понаехавшими потом поляка-
ми, которые держали себя здесь, как завоева-
тели, и грабили народ. Одновременно стало 
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известно о тех очень крупных территориаль-
ных уступках, которыми должно было быть 
оплачено содействие Польши Лжедмитрию. 
Все это вызвало сильное волнение среди мо-
сквичей. С другой стороны, Лжедмитрий, ис-
пользовав крестьянское восстание как сред-
ство борьбы с Годуновым, после захвата 
власти издал указ 1/ i I 1G0G о возврате бег-
лых крестьян их владельцам. Общим неудо-
вольствием воспользовались некоторые при-
дворные круги для совершения переворота. 
17/V 1606 в Москве вспыхнуло народное вос-
стание против поляков, во время к-рого Лже-
дмитрий был убит боярами, после чего «палат-
ные» провозгласили царем крупного вотчин-
ника князя Василия Шуйского. Вновь избран-
ный царь, в цолях привлечения на свою сторону 
всех правящих групп и крупного купечества, 
издал клятвенную запись, содержавшую неко-
торые ограничения его власти; однако как став-
ленник бояр он вел узко-боярскую реакцион-
ную политику, не встречавшую сочувствия 
далее среди мелкопоместного и среднего дво-
рянства. Крестьянская война вскоре после 
вступления его на престол достигла своего 
кульминационного пункта под предводитель-
ством бывшего холопа, талантливого и смело-
го Ивана Болотникова (см.). Восставшие овла-
дели Коломной и подступали к самой Москве, 
которую пытались взять штурмом; поторпев 
здесь неудачу вследствие измены примкнув-
ших было к движению дворян, они укрепи-
лись в Калуге, а затем, перейдя вновь в насту-
пление, заняли Тулу. Только в октябре 1607, 
со взятием Тулы после длительной осады цар-
скими войсками, восстание было временно при-
остановлено ценой жесточайших репрессий. 
Неспокойное положение внутри страны вы-
звало новую попытку вмешательства со стороны 
панской Польши; па сцену выступил новый 
самозванец Лжедмитрий II, главную силу ко-
торого составляли отряды искателей приклю-
чений из польской шляхты. Одновременно 
разгорелась с новой силой крестьянская война, 
охватывая районы, населенные народами По-
волжья, и находя отклик далее в Сибири. Швед-
ские феодалы использовали тяжелое положе-
ние Василия Шуйского, чтобы иод предлогом 
помощи ему начать интервенцию (см. Лольско-
шведская интервенция). В феврале 1609 они 
добились уступки принадлежавшей М. г. час-
ти побережья Финского залива. В июле 1609 
польский король Сигизмунд вторгся в москов-
ские пределы и приступил к осаде Смоленска, 
гарнизон и жители которого оказали полякам 
геройское сопротивление. Поражение, кото-
рое потерпели царские войска 24 июня 1610 
при Клушине, привело к низложению Шуй-
ского дворянским войском (17/VII). Встрево-
женная крестьянской войной, правящая вер-
хушка М. г. пошла на соглашение с интервен-
тами, признала на известных условиях царем 
сына Сигизму.нда Владислава (договор 27/VII 
1610) и поспешила открыть ворота московско-
го Кремля польскому отряду (сентябрь 1610). 
В июле 1611 шведы оккупировали Новгород. 
М. г. было, казалось, накануне своей гибели. 
Однако уже в марте 1611 в Москве вспыхнуло 
сильное восстание против интервентов, и, хотя 
оно было подавлено, польский гарнизон был 
вынужден «сесть в осаду» в Кремле. Движе-
ние против поляков и поддерживавшей их 
из узко-классовых расчетов небольшой кучки 
бояр принимало все более грозные размеры. 
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В апреле 1611 польский гарнизон в Москве был 
осажден дворянско-казацким ополчением под 
начальством Прокопия Ляпунова (см.), к н я з я 
Д. Т. Трубецкого и Ивана Заруцкого; однако 
узко-классовая политика дворян привела к рас-
паду ополчения; Ляпунов был убит казаками, 
дворянская часть ополчения разбежалась, и под 
Москвой остался только казацкий отряд под 
начальством Трубецкого и Заруцкого. Но у ж е 
в концо 1611 русский народ поднялся иротив 
польских захватчиков, образовалось новое опол-
чение, к-роо поддерживалось купечеством при-
волжских городов, сильно страдавших от поль-
ской интервенции, особенно Нижнего-Новгоро-
да. Во главе с выборным земским старостой Ниж-
што-Повгорода К. Мининым (см.) и опытным 
воеводой кн. Д. М. Поо/сареким (см.) ополчение 
двинулось в 1612 на Москву, осадило засевших 
в Кремле поляков и совместно с казаками при-
нудило их к капитуляции; 26,/Х 1612 усилиями 
всего русского народа Москва была освобожде-
на от польских захватчиков. Однако победой 
воспользовались только правящие классы— 
феодалы и торговая буржуазия. Созван был 
Земский собор из представителей помещиков, 
купцов и казаков, к-рый 21/I I1613 избрал царем 
члена одной из крупнейших боярских фамилии 
Михаила Федоровича Романов'а (1613—45). 

Новое правительство повело жестокую борь-
бу против еще не утихшего народного движе-
ния и стало восстанавливать аппарат власти, 
в частности финансовый аппарат. Нужда в 
деньгах на первое время удовлетворялась экс-
тренными сборами «запросных доног». В 1626 
было приступлено в фискальных целях к об-
щему описанию земель, подлежащих облоисе-
пиго. В своей деятельности правительство опи-
ралось на содействие земских соборов, состо-
явших из представителей дворянства и поса-
дов, совместно с высшим духовенством и Бояр-
ской думой; на соборах решались вопросы 
о войне и мире, о новых налогах и т . п. ; собо-
ры помогали проведению в жизнь намечен-
ных мероприятий. В первый период при царе 
Михаиле соборы собирались из года в год; 
по мере того как укреплялась власть и упо-
рядочивались финансы, к ним стали обращать-
ся рейсе. С возвращением из польского плена 
в 1619 отца царя — Филарета, который в са-
не патриарха возглавил правительство и со-
единил в своих руках светскую и духовную 
власть, была достигнута полная централиза-
ция управления. Второй задачей была ликви-
дация последствий польско-шведской интер-
венции и возвращение захваченной интервен-
тами территории. 27/11 1617 был заключен 
в Столбове мир со Швецией, по к-рому шве-
ды эвакуировали Новгород, но сохранили за 
собой Копорье, Ямгород, Ивангород, Орешек. 
Польша пыталась поправить свои дела новым 
походом на Москву, но после неудачного штур-
ма Москвы королем Владиславом должна 
была заключить 1 / X I I 1618 перемирие в Деу-
лине, причем сохранила Смоленск, который 
после геройской двухлетней обороны сдался 
полякам летом 1611. С этой уступкой москов-
ское правительство но могло примириться и 
тотчас ио миновании срока перемирия в 1632 
возобновило войну, к которой долго готови-
лось. Иолыпо удалось, однако, организовать 
набег крымских татар, в решительную ми-
нуту произведших нападение на москов-
ский окраины. Вновь избранный король поль-
ский Владислав вынудил московскую армию, 
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осаждавшую Смоленск, к капитуляции. По 
«вечному» Поляновскому миру (см.), заключен-
ному 4 /VI 1634, Москва временно отказалась 
•от Смоленска. Роль крымских татар в войне 
1632—34 заставила обратить внимание на ук-

репление юж. границы и поддержание в поряд-
ке «засечной черты», однако, когда в 1637 дон-
•ские казаки захватили Азов, правительство 
Михаила Федоровича не решилось использовать 
этот успех, опасаясь столкновений с Турцией. 

Восстановление М. г. шло за счет крепост-
ного крестьянства. Последние вспышки кре-
стьянской войны были подавлены. Победив-
•шие феодалы поспешили использовать свою 
победу для утверждения своей власти над кре-
постной деревней. С 1613 началось в крупных 

.размерах испомещение дворян в дворцовых 
и черных землях (роздано ок. 60 тыс. десятин), 
в частности произведено было очень большое 
верстание беспоместных украинских служилых 

.людей, а также верхов казачества. В интересах 
мелкого и среднего дворянства был издан ряд 
указов, увеличивавших срок сыска беглых 
•крестьян до 10—15 лет. 

Время царствования Алексея Михайловича 
•(1645—76) ознаменовалось серьезными волне-
ниями низших и средних слоев городского насе-
ления, носившими в основе антифеодальный ха-
рактер (восстания 1648, 1650, 1662). Наиболее 

•сильное и опасное для правительства восста-
ние разразилось в июне 1648 в Москве; вос-
•ставшие требовали созыва Земского собора 
для составления нового улоясения, а такяда 
уничтожения последних пережитков феодаль-
ной раздробленности в городах и уничтожения 
частновладельческих слобод, чтобы «всем быть 
•государевым». К городскому движению прим-
«нуло и рядовое дворянство. «Страха ради 
черных людей» в конце 1648 был созван Зем-
ский собор, к-рый к январю 1649 выработал 
«Уложение»; в «Уложение» были внесены ста-
тьи о переходе к государству частновладель-
ческих слобод и о полном прикреплении кре-
стьян к земле. Таким образом, основные тре-
бования дворянства и посада были удовлетво-
рены. Однако волнения улеглись не сразу. 
В 1650 имело место крупное восстание в Нов-
городе и во Пскове, осложненное выступлением 
•крестьян Псковского уезда. «Уложение» 1649 
•оформило окончательно закрепощение кресть-
ян и тот крепостнический строй, который ле-
жал в основе М. г. Это было государство фео-
дальное; власть находилась в руках класса 
•феодалов. На верхушке феодальной лестницы 
•стояли столичные «московские чины», получав-
шие высокие денежные и земельные оклады 
>(бояре, окольничие, думные дворяне, столь-
ники, стряпчие, дворяне московские и жиль-
цы); значительно ниже их стояла наиболее 
многочисленная группа «чинов городовых» 
•{дворяне и дети боярские). Могущество гос-
подствующего класса зиждилось на землевла-
дении. В течение всего 17 в. шли широкие раз-
дачи населенных земель; так, за 30 лет — с 1682 
до 1711—было роздано 590.352 десятины зем-
л и и 43.659 крестьянских дворов. Постепенно 
происходит превращение условного помест-
ного владения во владение вотчинное. Процесс 
этот шел в течение всего 17 в . и завершился 
полным слиянием поместий с вотчинами при 
Петре I. В результате большая часть крестьян-
ского населения оказалась в крепостной зави-
симости у помещиков. Дворцовые крестьяне 
•в сущности были такими же крепостными, 
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но работавшими на «дворец», т. е. на личное 
хозяйство царя. Третий разряд крестьян— 
«черносошные», т. е. сидевшие на «черных» 
(тяглых) государственных землях и юридиче-
ски свободные, в центральных областях совер-
шенно исчез и сохранился лишь в северных рай-
онах, где мало было развито помещичье хозяй-
ство. К 17 веку, по определению В. И. Ленина 
(т. I , стр. 73), относится возникновение все-
российского рынка. В городах в это время от-
мечается рост ремесла; образуются районы, 
которые поставляют на рынок определенный 
вид ремесленной продукции: домотканные хол-
сты, полотна и крашенины (Ярославский 
уезд), кожи и кожаные изделия (Ярославский, 
Вологодский, Казанский уезды), железные 
изделия (Устюжна Железнопольская, Олонец, 
Ярославль), деревянную посуду (Калужский 
и Тверской уезды) и т. д. Все эти изделия ску-
пались купцами и развозились по всей терри-
тории государства вплоть до Сибири, рус-
ская дешевая мануфактура вывозилась даже 
за границу. Значительным фактором в раз-
витии ремесла были торговые связи с Зап . 
Европой и Востоком. В Западной Европе за 
московские рынки боролись Англия и Голлан-
дия, ведшие торговлю через Архангельск; с 
своей стороны, Швеция, ввозившая металлы 
через Новгород, добивалась перевода всей 
иностранной торговли на Балтийское море; 
через Псков и Смоленск и дальше через Ливо-
нию шли сношения с западно-европейскими 
странами; через Смоленск—с Литвой; через 
Украину и Путивль ездили греческие купцы. 
Постоянные торговые сношения велись с Кры-
мом; через Астрахань и Караганскую при-
стань на Каспийском море производилась тор-
говля с Ираном и Закавказьем, через Сибирь— 
с Бухарой и в конце века—с Китаем. В обмен 
на металлы, мануфактуру, предметы роскоши 
вывозились пенька, лен, лес, пушнина, кожи, 
сало, поташ, смола, воск, икра и т. д. Време-
нами, впрочем, в небольшом количестве до-
пускали вывоз зерна. Иностранный спрос спо-
собствовал вывозу пушнины из Сибири. Ор-
ганизация промышленных экспедиций и скуп-
ка мехов требовали переброски за Урал значи-
тельного количества «русских товаров», в част-
ности ремесленной продукции, а это стиму-
лировало развитие ремесленного производства 
в метрополии и способствовало установлению 
тесной связи между местными рынками. Город 
в 17 в. все^более принимает характер торгово-
промышленного центра и утрачивает прежние 
черты укрепленной вотчинной усадьбы; в нем 
складывается торгово-промышленное населе-
ние, резко разбивающееся на группу крупных 
торговых людей (гости, гостиная и суконная 
сотни) и на рядовых посадских людей. Поли-
тическое значение торгового класса дает себя 
чувствовать в событиях 1648—50. Рост города, 
сопровождающийся дифференциацией его на-
селения, происходит в условиях ожесточен-
ной классовой борьбы: и в Москве, в 1648, 
и в Пскове, в 1650, движение было направ-
лено не только против феодалов и царской 
администрации, но и против верхов городско-
го общества—гостей.—В 17 веке появились 
и первые промышленные заведения: заводы 
иностранных концессионеров (железоделатель-
ные заводы Марселиса, Виниуса и др.), цар-
ские предприятия (стекольный завод в Измай-
лове, сафьяновый завод в Чашникове, бархат-
ный и др.), железоделательные л оружейные 
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заводы в Кашире и Туле и соляные промыслы 
на землях частных владельцев на Севере и на 
Урале, кирпичные заводы и будные станы 
(поташные заводы). Эта промышленность была 
крепостной и обслуживалась, гл. обр., бесплат-
ным трудом крепостного крестьянства; при-
влекались и посторонние «работные люди» на 
условиях феодального найма, ставившего их в 
феодальную зависимость от заводчиков. 

Торговые интересы находят себе до извест-
ной степени отражение и во внешней политике 
М. г. Уже с 16 в. Москва борется за доступ 
к удобным морским портам. Во внешней поли-
тике перед Москвой стояли две задачи: присо-
единение белорусских и украинских земель, 
захваченных Польшей и Литвой, и проникно-
вение на берега Балтийского моря для уста-
новления торговых и культурных отношений 
с Зап. Европой. Восстание украинских кре-
стьян и казаков под предводительством Бог-
дана Хмельницкого в 1648 против польско-
го ига закончилось присоединением Украины 
к М. г. Для поддержки Хмельницкого М. г. 
повело войну с Польшей. Начавшиеся в фев-
рале 1654 военные действия разворачивались 
очень успешно для Москвы: был взят Смо-
ленск, 'затем Могилев, Вильно, Киев. Война 
с Польшей осложнилась вступлением в нее 
Швеции (1656); московские войска вступили 
в Ливонию и взяли такие важные пункты, 
как Динабург (переименованный в Борисогле-
бов) и Кокенгаузен (Царевичев Дмитриев) 
и осаждали Ригу. Но одновременная борьба 
против поляков и против шведов оказалась 
не под силу М. г. , более отсталому по сравне-
нию с его западными соседями. 21/VI 1661 по 
Кардисскому миру с Швецией оно должно было 
отказаться от своих завоеваний в Прибалтике, 
чтобы развязать себе руки на Украине.—По 
Андрусовскому перемирию (13/1 1667) за М. г. 
остались Левобережная Украина и Киев на 
правом берегу Днепра; возвращен был также 
Смоленск, утраченный в начале 17 в.—Вме-
шательство Турции и Крыма в дела Украины 
и поддержка ими восстания Дорошенки при-
вели при Федоре Алексеевиче (1676—82) к во-
оруженному столкновению с обоими этими 
государствами (1677—81). В правление царев-
ны Софии (1682—89) был заключен «вечный 
мир» с Польшей (28/IV 1686), закрепивший 
условия Андрусовского перемирия, и заклю-
чен был союз между Москвой, Польшей, Авст-
рией и Венецией для совместных действий 
против Турции и Крыма. В 1686—87 и в 1689 
имели место два похода кн. В. В. Голицына 
в Крым, не давшие реальных результатов. 
После низложения Софии войну продолжало 
правительство молодого Петра; в 1696 был 
завоеван Азов, к-рый и остался за Россией 
в силу Константинопольского перемирия, но 
Петру не удалось добиться уступки Керчен-
ского пролива, без чего обладание Азовом 
утрачивало свое значение (см. Петр I). 

Спросом иностранных рынков на пушнину 
диктовалось дальнейшее продвижение М. г. на 
Восток. Деятельное участие принимали в нем, 
кроме служилых людей, торговые люди, орга-
низовавшие экспедиции не только для лов-
ли соболя, но и для открытия и завоевания 
«немирных землиц». В начале 17 в. из Манга-
зеи торговые и промышленные люди проникали 
на нижнее течение Енисея. Несколько позже 
перебрались на Енисей и служилые люди 
из Кетского острога; постройка в 1619 Енисей-
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ского острога обеспечила господство москов-
ского царизма на Енисее. В 1628 выше Ени-
сейска основан был Красноярск, но дальше 
вверх по Енисею проникнуть не удалось вслед-
ствие сопротивления, оказанного енисейскими 
киргизами, поддержанными сперва алтымха-
нами и-затем джунгарами. Следующим этапом 
было продвижение с Енисея на Лену, к-рое 
шло также с двух сторон—из Мангазеи и из 
Енисейска; в 1632 построен был Якутск. Отсю-
да пошло объясачение народов Сибири, живших 
к С.-В. и к В.; на Колыму и Индигирку русские 
проникли в 30-х гг. К 1640 достигнуто было 
побережье Охотского моря, где в 1647 был ос-
нован Косой Острожек (Охотск). В 1648 имела 
место знаменитая экспедиция Семена Дежнева, 
обогнувшая Азиатский материк с С.-В. через 
Берингов пролив. В конце века Владимир Ат-
ласов ходил на Камчатку, но окончательное 
покорение ее относится к 18 в. Продвижение на 
юг в Бурятию происходило одновременно из 
Енисейска по Ангаре, из Красноярска—по Уди 
и из Якутска—вверх по Лене. В 1645 достигнут 
был Байкал, и в 1652 основано было Иркут-
ское зимовье, а в 1665—Селенгинск на вост. 
стороне Байкала . Из Енисейска и из Якутска 
сделана была попытка присоединить также 
и бассейн Амура (походы Хабарова, Пояркова, 
Нагибы). Для создания прочной базы на Амуре 
в 1658 енисейскими служилыми людьми был 
поставлен г. Нерчинск. По договору, заклю-
ченному с Китаем в 1689 в Нерчинске, Москва 
обосновывалась на верхнем течении Амура. 
К концу 17 в. под властью М. г. была почти 
вся Сибирь. Из Сибири путем принудительного 
сбора ясака выкачивалась главная масса 
пушнины. Сбор ясака производился служи-
лыми людьми и сосредоточивался в укреплен-
ных округах, откуда производилось и даль-
нейшее объясачение «немирных иноземцев». 
Сбор ясака и завоевание сопровождались безу-
держным грабежом народов Сибири. Царская 
администрация путем подкупов использовала 
князьков из местного населения, чтобы с их по-
мощью легче было обирать их соплеменников. 
Для содержания гарнизонов Сибири прави-
тельство принимало меры к развитию земле-
делия и селило там крестьян, переводя их 
насильно или переманивая обещаниями льгот; 
на новых местах крестьяне попадали в кре-
постную зависимость от казны, в пользу кото-
рой они должны были отдавать значительную 
часть своей продукции в форме либо оброч-
ного хлеба, либо десятинной пашни. Эксплоа-
тация, к-рой подвергались со стороны царской 
администрации не только крестьяне, но и рядо-
вые служилые люди, не раз приводила к вос-
станиям (особенно сильное восстание имело 
место в конце 17 в. в Красноярске). Со своей 
стороны, и коренное население неоднократно 
подымало восстание против завоевателей (осо-
бенно сильное восстание вспыхнуло в 1662 
в Зап. Сибири). Известны случаи, когда для 
общей борьбы с администрацией объединялись 
и русские люди и коренное население края 
(так было, напр., в Красноярске и в 1696— 
в Бурятии). 

В 17 в. окончательно сложился государ-
ственный аппарат М. г. Во главе стоял царь, 
представлявший интересы господствующего 
класса феодалов и пользовавшийся неогра-
ниченной «самодержавной» властью. В период 
«смуты», ознаменовавшей первые годы 17 в . , 
бояре делали попытки ограничить царскую 
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власть «записями»; есть известие о каких-то 
обязательствах, взятых на себя Борисом Году-
новым, сохранились крестоцеловальная запись 
В. Шуйского и условия, на к-рых был «избран» 
Владислав. Существует мнение, что по очень 
правдоподобной традиции подобную нее запись 
дал на себя и царь Михаил, но все же попытки 
эти разбивались о сопротивление рядового 
дворянства, к-рому была нужна сильная власть 
д л я поддержания его господства над крепост-
ной деревней. Не только не ограничивали 
царскую власть, но, наоборот, способствова-
ли ее укреплению земские соборы, к которым 
цари прибегали б. или м. регулярно с 1613 до 
1654 и которые утратили свое значение, как 
только государство достаточно окрепцо, чтобы 
обходиться без их содействия. Совещательным 
органом при царях была Б о я р с к а я дума; к кон-
цу 17 в. она постепенно теряет свой аристокра-
тический характер , поскольку в ее состав все 
чаще входят малознатные «временные» люди 
из царской родни и из фаворитов, представ-
ляющие интересы более широких кругов слу-
жилого класса . Центральное управление в М. г. 
сложилось исторически из вотчинного управ-
ления прежнего Московского княясества пу-
тем слияния с учреждениями присоединенных 
княжеств. Отсюда—большая сложность центр, 
административной системы: в Москве существо-
вало в 17 веке до 40 «приказов», т . е. центр, 
учреждений, в которых дела распределялись 
очень неравномерно и несистематически (см. 
Щуаказы). Среди них были многочисленные 
приказы, ведавшие личным хозяйством царя ; 
военное ведомство было разбито между при-
казами стрелецким, иноземским, рейтарским, 
казачьим, пушкарским и «разрядом»; финансы 
ведались приказами Большой казны и Боль-
шого прихода, Новой четвертью и Приказом 
счетных дел; внешняя политика — Посоль-
ским приказом; существовал ряд территориаль-
ных приказов (четверти—Устюжская, Костром-
ская , Владимирская, Галицкая и Новгород-
ская) и судные приказы Московский, Влади-
мирский, Дмитровский и Рязанский , Казан-
ский дворец, из которого выделился впослед-
ствии Сибирский .приказ, Малороссийский при-
каз; были приказы, ведавшие .отдельными, ча-
сто очень узкими отраслями управления (раз-
бойный приказ , земский, ямской, холопий, 
нанафидный, книгопечатных дел и т . д.). Го-
сударственный контроль не был налажен, в 
первой половине века возникали временные 
комиссии по разбору жалоб (приказ «что на 
сильных бьют челом», челобитенный приказ); 
при Алексее Михайловиче был создан специаль-
ный Приказ тайных дел, в функции к-рого 
входил и контроль. Полное отсутствие системы 
и четкого распределения функций делало при-
казную систему мало приспособленной для тех 
государственных задач, которые стояли перед 
М. г. в конце 17 века. Наблюдаются попытки 
нек-рой концентрации управления , выражав-
шиеся в объединении нескольких приказов в 
руках одного боярина. В конце 17 в. возникает 
особая должность канцлера — «оберегателя» 
гос. печати, выполняющего некоторые функ-
ции премьер-министра (А. Л . Ордын-Нащокин, 
А. С. Матвеев, В. В. Голицын).—В 17 в. проис-
ходит реорганизация церковного управления 
в целях большего его подчинения центральной 
власти. Престижу патриаршей власти был 
нанесен сильный удар учреждением Монастыр-
ского приказа , к-рый брал на себя ряд адми-

нистративных функций, до тех пор принадле-
жавших церкви. Т а к а я бюрократизация цер-
ковного управления отвечала интересам к а к 
служилого класса, так и посадов, к-рые неод-
нократно жаловались на иммунитеты церков-
ных учреждений, но встретили сильное сопро-
тивление со стороны церковных феодалов, 
стремившихся сохранить унаследованные от 
времен феодальной раздробленности привиле-
гии. Притязания патриарха Никона, который 

' не только присвоил себе титул «государь» и 
вмешивался в дела управления, но и пропо-
ведывал теорию превосходства духовной вла-
сти над светской, привели к открытому столк-
новению патриарха с царем Алексеем Михай-
ловичем. Дворянству удалось добиться низ-
ложения Никона, собор (1666), утвердив акт-
низложения, подтвердил невмешательство цер-
кви в политику. 

С отменой кормлений в 16 в. вопрос о мест-
ном управлении оставался первое время откры-
тым. Д л я черных волостей правительство пы-
талось использовать выборные волостные вла-
сти, но эта система не отвечала потребности 
централизации управления. В 17 в. управле-
ние отдельными уездами было поручено осо-
бым воеводам, в компетенцию к-рых входили 
полиция, суд, сбор податей и военное дело. 
При воеводе состоял избиравшийся всем уез-
дом из числа местных дворян губной староста, 
на к-рого возлагалась специальная задача 
борьбы с разбоем. Сбор податей, под наблюде-
нием воеводы, производился выборными зем-
скими старостами, таможенные сборы—тамо-
женными головами, назначавшимися по выбору 
посадских людей; кабацкий сбор—кабацкими 
головами. Большая дробность уездов, каждый 
из к-рых непосредственно зависел от того ил» 
иного приказа , делала крайне затруднительным 
контроль. В некоторых случаях группа уездов 
объединялась в большой военно-финансовый 
округ—«разряд» (в Сибири—Тобольский, Том-
ский, Ленский и Енисейский разряды; в Евро-
пейской России—Белгородский, Севский, Нов-
городский). 

Сильное государство нуждалось в хорошо 
организованной армии. Опыт борьбы с поль-
ско-шведской интервенцией в начале 17 века 
показал превосходство иноземной техники. 
При царе Михаиле правительство приступает 
к оборудованию армии на иностранный обра-
зец: производится закупка оружия за грани-
цей, заводится «наряд тяжкий» (артиллерия). 
Армия реорганизуется по-европейски. Перво-
начально были образованы наемные полки 
из иностранцев, но очень скоро было приступ-
лено к созданию регулярных, правильно обу-
ченных полков из «даточных людей» (т. е. 
рекрутов из крестьян) и служилых людей «по 
прибору» (т. е. добровольцев). К регулярным 
войскам можно причислить также стрельцов 
(при царе Михаиле—40.000 чел.). В дальней-
шем европейски обученные части армии уси-
ливались; в 1681 было 63 полка рейтарских 
и солдатских (90.000 чел.), т. е. 60% всех 
войск, не считая казаков. Таким образом, 
в конце века главную силу армии составляла 
уже не дворянская конница, а регулярные 
полки, комплектовавшиеся по преимуществу 
из даточных. При Федоре Алексеевиче в 1682 
комиссия под председательством кн. В . В. Го-
лицына наметила общую реорганизацию ар-
мии по европейскому образцу; в связи с воен-
ной реформой было окончательно отменено 
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я местничество (см.). При царе Алексее была 
сделана попытка завести и флот (постройка 
•корабля «Орел»), 

Военные и политич. задачи, стоявшие перед 
М. г., требовали значительных денежных ре-
сурсов. В 17 в. производится широкая реор-
ганизация всей финансовой системы. Во-пер-
вых, в целях усиления нажима на плательщи-
ков производится переход от посошного обло-
ясения к обложению подворному, окончатель-
но установившемуся в 1678. Во-вторых, в це-
л я х централизации доходов и расходов про-
водится объединение сбора налогов в отдель-
ных учреяодениях: стрелецких денег в стрелец-
ком приказе, ямских и полоняпичных денег 
в ямском, косвенных налогов в Большой 
казне и т. д. Это не были единственные реформы 
п области финансов; еще в 1646 была сдела-
на попытка заменить прямые налоги косвен-
ным налогом на соль. В связи с войнами с Поль-
шей, вызвавшими большие расходы, была про-
ведена в 1654 денежная реформа, которая, 
впрочем, привела к большой девальвации и 
вызвала восстание в Москве в 1662 (см. «Мед-
ный бунт»). В целях поднятия гос. доходов 
феодальное М. г. в области торговли дер-
жалось меркантилистической политики, кото-
рая нашла свое выражение в торговом Уставе 
1654 и в Новоторговом уставе 1667. По дан-
ным 1680, доходный бюджет М. г. составлял 
около 1.220.000 руб. (21 млн. довоенных руб-
лей) и вполне покрывал расход (1.125.000, или 
19 млн. довоенных). 

Оформление централизованного феодального 
государства проходило в условиях ожесточен-
ной классовой борьбы. Помимо отмеченных 
выше городских восстаний, имели место боль-
шие восстания угнетенных народов в Башки-
рии и в Зап. Сибири (1662—65). В 1669 разра-
зилась грандиозная крестьянская война под 
предводительством Степана Разина (см.). Про-
тив бояр и помещиков выступило русское кре-
стьянство среднего Поволяош, угнетенные на-
роды—татары, чуваши, мордва, мари и казац-
кая голытьба Дона. Это движение приняло 
очень опасные для правящих классов размеры. 
В апреле 1670 пал Царицын на Волге, 23/VI—• 
Астрахань. Только под Симбирском удалось 
московским феодалам приостановить дальней-
шее движение рати Разина (1/Х 1670), но 
действительный размах двгокения был гораздо 
шире (Казанский и Нижегородский уезды), 
и оно было подавлено лишь после того, как 
«старые» (заяшточные) казаки выдали в апреле 
1671 Разина и он был казнен в июне того же 
года; Астрахань сдалась только 27/XI . Окон-
чательное подавление восстания сопровожда-
лось неимоверными ятестокостями. В 1676—80 
имело место новое восстание в Башкирии 
(Сеитовское). Формой классового протеста про-
тив феодальных порядков явился «раскол», 
получивший широкое распространение в посад-
ских и крестьянских кругах. Внешним пово-
дом для «раскола» явились церковные реформы 
Никона (в частности исправление «богослу-
жебных» книг), окончательно санкциониро-
ванные церковным собором 1666, но в расколе 
в форме консервативного протеста против нов-
шеств в области культа выражался социаль-
ный протест масс, за счет к-рых производи-
лось строительство феодального государства. 
Раскольническое движение приняло очень ши-
рокие размеры: в 1667 вспыхнуло восстание 
Соловецкого монастыря, к-рое было подавлено 

лишь после длительной осады его регулярными 
войсками. В 1682 в самой столице имело место 
крупное выступление раскольников, поддер-
исанное стрельцами. 

Культура Московского государства в 17 веке 
остается культурой феодальной, но она охва-
тывает более широкие круги общества, чем 
в 16 в. , распространяясь среди мелкого дворян-
ства, а также среди посадских. Это особенно 
сказывается в литературе, которая постепенно 
утрачивает узкоклерикальный характер и осво-
бождается от обязательных шаблонов. Появ-
ляются новые типы литературных произведе-
ний: в начале 17 в. возникает обширная мемуар-
ная литература, посвященная «смуте» (повести 
Авраама Палицына, князя И. А. Хворости-
нипа, князя И. М. Катырева-Ростовского, дьяка 
Ивана Тимофеева; из позднейших произведений 
того же типа—автобиография Аввакума), био-
графии (Ф. М. Ртищева, патриарха Никона 
и др.), реалистические, исторические и бытовые 
повести («О Фроле Скобееве», «О Савве Груд-
цыне» и др.), фаблио, «вирши», даже комедии 
(«О блудном сыне») и т. д. При дворе царя 
Алексея и его сына Федора, под влиянием 
зап.-европейских образцов, появляется театр. 
Большое влияние в деле распространения евро-
пейской, преимущественно католической куль-
туры оказала украинская и белорусская интел-
лигенция (Симеон Полоцкий и др.), появившая-
ся в Москве после присоединения Левобереи^-
ной Украины. Западное влияние сказалось 
и в одежде и в домашней обстановке высших 
классов в конце 17 в. 

В архитектуре 17 в. характерен заимствован-
ный у католического запада «барокко» (в конце 
века так называемый нарышкинский стиль). 
В живописи отмечается стремление к реализму, 
представителем этого направления является 
царский «изограф» Симеон Ушаков. Несмотря 
на эти культурные успехи, народное просве-
щение в 17 в. 'продолжает стоять очень низко. 
Население огромной страны почти сплошь 
было неграмотным. Шнол в настоящем смысле 
этого слова не существовало, и только в 1682 
была' открыта Славяно-греко-латинская ака-
демия. Отдельные образованные люди из пра-
вящих классов, проявлявшие' научные инте-
ресы, удовлетворяли их книгами на иностран-
ных языках иЛи переводными сочинениями. 
Недостаток технич. знаний ставил М. г. в за-
висимость от иностранных специалистов. Под 
Москвой возникла целая слобода, в к-рой жили 
состоявшие на слуясбе у московских царей 
иностранцы, преимущественно офицеры, тех-
ники, ремесленники и торговцы. Через «Не-
мецкую слободу» проникали в московское об-
щество западно-европейская культура и тех-
нические навыки. 

Уже в середине 17 в. М. г. выступает с чер-
тами великой европейской державы. Ни один 
международный вопрос в Восточной Европе не 
мог быть разрешен без участия «Московии», 
в частности три основные проблемы: балтий-
ская, украинская и турецкая. Между тем 
отсутствие собственной промышленности ста-
вило М. г. в зависимость от иностранного ввоза. 
Культурная отсталость Московского государ-
ства, отставание в области техники, ее «вековая 
отсталость» грозили ей потерей самостоятель-
ности. Реформы, проведенные при Петре, укре-
пили российское государство дворян и купцов 
и сделали его более независимым, сильным и 
самостоятельным. С. Бахрушин. 
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МОСКОВСКО-КИЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 
образована в мае 1936 путем выделения ряда 
участков из состава Западной дороги. Прохо-
дит по территории к Ю.-З . от Москвы, гл. обр., 
в пределах Московской области, Смоленской, 
Орловской и Черниговской, захватывая окраи-
ны Тульской области, Курской и Харьков-
ской. Эксплоатационная длина М.-К. ж . д.— 
2.500 км, из них двухпутных участков— 
691 км. Перевозки грузов выросли в 1936 по 
сравнению с 1935 на 20 ,7%, а- погрузка—на 
33 ,7%. П р и Советской власти из года в год 
возрастает технич. оснащение дороги как в ча-
сти путевого хозяйства, так и в технич. базе 
по ремонту подвижного состава. В парке 
дороги имеются мощные паровозы серий «ФД», 
«СО» и «Э». В последние годы проведен ряд ре-
конструктивных мероприятий по механизации, 
радиофикации, централизации стрелок, авто-
блокировке и усилению связи. 

МОСЛИ, правильнее M о з л и (Mosley), Ос-
вальд, сэр (р. 1896), основатель и руководитель 
англ. фашизма. Происходит из знатной помещи-
чьей семьи, окончил военную академию в Санд-
херсте, участвовал в первой мировой империа-
листич. войне в качестве офицера и на выборах 
1918 прошел в парламент от консервативной 
партии, но вышел из фракции и объявил 
себя «независимым» консерватором. На выбо-
рах 1923 он попал в парламент уже как «неза-
висимый», но на выборах следующего года 
провалился, затем сблизился с Рабочей пар-
тией; в 1929 был избран вновь в парламент 
как «рабочий» кандидат и получил второсте-
пенное место в правительстве (втором) Макдо-
нальда. При преобразовании правительства 
в «национальное» (коалиционное) Мосли остал-
ся без-портфеля, основал собственную органи-
зацию под названием «Новой партии», кото-
рая , однако, целиком провалилась на выборах 
1931. Мосли тогда открыто перешел на фашист-
ские позиции, основал «Союз британских фа-
шистов», организовал по итало-германскому 
образцу штурмовые дружины и ведет с тех пор 
черносотенную кампанию под лозунгами борь-
бы с большевизмом и евреями. Несмотря на 
пособничество властей, ограждающих его ми-
тинги и уличные демонстрации, и на широкую 
рекламу, создаваемую ему и его бандам реак-
ционной прессой с «Таймсом»- во главе, его 
агитация наталкивается на самое решительное 
сопротивление рабочих и демократия, масс, 
срывающих его митинги, устраивающих улич-
ные контрманифестации и вступающих в бой 
с его бандами. Реакционные правящие классы 
Англии, несомненно, держат его в резерве на 
случай революционного обострения классовой 
борьбы, поддерживают его денежными сред-
ствами и, если понадобится, вольют в его дру-
жины свою молодежь и выпустят их на улицу 
против рабочих. М. был женат на дочери из-
вестного империалиста и реакционера лорда 
Керзона. 

МОСПС ТЕАТР, основан в Москве в 1923, 
в 1938 переименован в театр имени Моссове-
та. Театр МОСПС ставил перед собой задачи: 
во-первых, давать советские пьесы, во-вто-
рых, быть театром реалистическим и, в-тре-
тьих, обслуживать организованного, преиму-
щественно пролетарского зрителя. Эти 3 за-
дачи определили художественное и обществен-
ное лицо Театра МОСПС. Исключая первые 
два сезона, когда на его сцене шли пьесы 
классиков («Ревизор» в постановке В. М. Бебу-

това, «Театр Клары Газуль» Мериме, «Париж» 
Золя) , репертуар Театра МОСПС вплоть до 
последнего времени складывался преимуще-
ственно из произведений советских авторов, 
многие из к-рых (Билль-Белоцерковский, Глад-
ков и др.) на сцене Театра МОСПС впервые 
выступили в качестве драматургов. Граждан-
ская война, восстановление народного хозяй-
ства и его социалистич. реконструкция, заро-
ждение и успехи коллективизации в деревне, 
проблема кадров, тема борьбы с фашизмом на 
Западе—все это находило своевременное и жи-
вое отражение в спектаклях театра: «Шторм», 
«Штиль» Билль-Белоцерковского, «Цемент», 
«Гордость» Гладкова, «Мятеж», «Чапаев» Фур-
манова, «Ярость» Яновского, «Профессор Мам-
лок» Ф. Вольфа. Театр МОСПС был первым 
советским театром, организовавшим художест-
венно-политический совет; с помощью его он 
укрепил свою связь с рабочим зрителем. Би-
леты на спектакли Театра МОСПС распростра-
нялись на фабриках, заводах и предприятиях. 
Художественному руководителю театра—-на-
родному артисту РСФСР Е. О. Любимову-Лан-
скому—удалось привлечь в труппу ряд вид-
ных мастеров старого театра (народный артист 
РСФСР Е. А. Л епковский, заслуженные артисты : 
Р . А. Карелина-Раич, А. И. Бахметьев, А. М. До-
рошевич, А. И. Зражевский, Г. И. Ковров, 
M. Н. Розен-Санин и др.) и воспитать ряд мо-
лодых талантливых актеров реалистической 
школы.—Историческая заслуга Театра МОСПС 
перед театральным искусством состоит в том, 
что он оказал большую помощь в создании 
советской драматургии и продвижении ее на 
сцену. С. Д. 

МОСС, город в юго-восточной части Норвегии, 
железнодорожная станция, пароходная при-" 
стань в проливе Скагеррак (в Ослофьорде); 
8,3 тыс. жителей (1930). Промышленность судо-
строительная, лесопильная, консервная, бума-
го-целлюлозная. 

МОССАМЕДЕС (Mossamedes), гл. город одно-
именного района в португальской колонии 
Анг.ола (Южная Африка) и порт на Атлантич. 
океане; около 5 тыс. жит. , из них 2 тыс. евро-
пейцев. Исходный пункт узкоколейной ж . д . , 
идущей в глубь колонии. 

МОССЕЛЬБАЙ (Mössel Bay), город и порт в 
Южно-Африканском союзе, на южном побе-
режьи Африки; ок. 6 тыс. жит . , из них 3 тыс. 
европейцев. Железной дорогой соединен с Кеп-
тауном и Иоганнесбургом. Морской курорт . 
Ловля устриц. Вблизи М.—месторождения пла-
тины, иридия и осмиридия. 

МОССЕЛЬПРОМ, Московский трест по пере-
работке продуктов с. х-ва. Организован 1/1 
1922 на базе пищевого отдела Московского со-
вета народного хозяйства. Трест М. являлся 
самым мощным в Союзе комбинированным пи-
щевым объединением. В состав треста входи-
ли московские фабрики и заводы следующих 
производств: кондитерского, табачного, муко-
мольного, хлебопечения, дрожжевого, мака-
ронного, пивоваренного, колбасного, консерв-
ного, виноделия и производства фруктовых и 
искусственных минеральных вод. Кроме того, 
М. "имел ряд вспомогательных производств 
(картонно-ящичная фабрика, художественная 
мастерская, типография и др.) и собственную 
весьма разветвленную оптовую и розничную 
сбытовую сеть (оптовые базы, розничные мага-
зины, ларьки , лотошники, передвюкные те-
лежки и др.) . В начале деятельности треста 
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все вошедшие в его состав предприятия нахо-
дились в состоянии полного технического и 
хозяйственного упадка. Трест провел большую 
организационно-хозяйственную работу по вос-
становлению всех своих предприятий, и уже 
за 1925/26 хозяйственный год было вырабо-
тано: 14.249 m разных кондитерских изделий, 
4.815 млн. штук папирос, 602,4 тыс. гл пива, 
5.492 m колбасных изделий, 5.296 m макарон, 
34,4 тыс. m печеного хлеба, 3.571 тыс. бутылок 
фруктовых вод и т. д. Высокое качество изде-
лий М. сделало его одним из наиболее попу-
лярных производственных пищевых объедине-
ний, и продукция его получила самое широ-
кое распространение во всем Союзе. Ряд ино-
странных государств (США, Англия, Испания, 
Турция, Иран, Афганистан, Китай, Япония 
и др.) импортировали изделия М., которые по-
лучили на заграничных рынках весьма вы-
сокую оценку. На ряде заграничных выставок 
изделиям Моссельпрсма присунсдены высшие 
награды. 

В 1-ю пятилетку трест вступил с широким 
планом укрупнения и специализации пред-
приятий. В соответствии с этим планом были 
реконструированы: фабрика им. Бабаева, круп-
нейшее в Союзе производство карамели с суточ-
ной выработкой 200 m разной карамели (в 1913 
фабрика вырабатывала в сутки 15 m); фабрика 
«Большевик», самое мощное в Союзе произ-
водство кондитерских мучнистых изделий (би-
сквиты, пряники, пирожные, торты и др.) 
с суточной выработкой свыше 200 m (при б. вла-
дельце Сиу фабрика выпускала ок. 20 m); фаб-
рика «Красный Октябрь», крупнейшая в Союзе 
механизированная фабрика по выработке шо-
колада, конфет и ириса с годовой выработкой 
ок. 50 тыс. m (в 1913 было выработано 7 тыс. m), 
и фабрика им. Марата с суточной выработкой 
драже и халвы в 100 т. Кроме того, М. пере-
оборудовал изъятый из частной аренды Шабо-
ловский пивоваренный завод в крупную па-
стило-мармеладную фабрику («Ударница») и 
коренным образом реконструировал фабрику 
«Рот фронт», вырабатывающую в сутки 150 m 
высококачественных изделий (шоколада, ка-
рамели, конфет и пр.) .—За пределами Москвы 
и Московской области трест построил в г. Ка-
шире фруктово - варочный завод и мощную 
бисквитную фабрику в г. Пензе. План пер-
вой пятилетки трест Моссельпрсм выполнил 
в 21/г года. 

В связи с произведенной (в 1-й пятилетке) 
организационной перестройкой пищевой про-
мышленности от М. отошел ряд предприятий, 
и во 2-ю пятилетку трест вступил как специа-
лизированный, в основном, крупнейший в 
Союзе кондитерский трест. Предприятия тре-
ста выработали разных кондитерских изде-
лий: в 1933—136,5 тыс. m, в 1934—154,6, в 
1935—179,3, в 1936—224,2 и в 1937 (по плану)— 
240,1 тыс. m на сумму (в оптово-отпускных 
ценах) ок. 1,5 млрд. руб. Общее количество 
занятого на фабриках треста М. персонала 
составляло в 1937 18.333 чел., в а ом числе ин-
женерно-технич. работников—773 чел. В 1934 
в связи с образованием Наркомпищепрома 
СССР из состава треста были переданы про-
мышленности союзного значения крупнейшие 
фабрики—«Красный Октябрь», имени Бабаева, 
«Большевик» и имени Марата, вследствие чего 
трест потерял свое ведущее в кондитерской 
пром-сти Союза положение. В 1937 трест М. 
ликвидирован, и предприятия его перешли в 

ведение Московского областного управления 
пищевой промышленности при Московском обл-
исполкоме. 

МОСТ (Most), город в Чехословакии; ж. -д . 
станция; 28,2 тыс. жит. (1930). Расположен» 
у подножья Рудных гор, в районе развитой 
угольной пром-сти. Металлообрабатывающая,, 
керамическая и стекольная пром-сть. Мине-
ральные источники. 

МОСТ (Most), Иоган (1846—1906), германский 
анархист. Рабочий, переплетчик, М. примкнул 
к рабочему движению в 60-х гг. 19 в. Вначале-
был с.-д., но ywte тогда уклонялся в сторону 
анархизма. В "70-х гг. редактировал с.-д. г а -
зеты. В 1874—78—с.-д. депутат рейхстага. 
В этот период М. увлекался дюрингианством,. 
послужившим основой для развития его анар-
хизма. В годы исключительного закона в Гер-
мании М. принадлежал к тем, которые гото-
вы были «просто звать к насилию и террору» 
( Л е н и н , Сочинения, т . IV, стр. 398). Эмигри-
ровав в Англию, стал издавать газету «Frei-
heit» («Свобода»), о которой Энгельс в 1879-
писал: «„Freiheit"—просто шумиха без всякого-
содержания и смысла» ( Э н г е л ь с , Письмо-
И. Ф. Беккеру, в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т . X X V I I , стр. 80).—Если крайние правые-
нем. с.-д. -проповедывали в ту пору благонаме-
ренность и отказ от всякой революцион. дея-
тельности, чтобы заслужить благосклонность-
правительства, то М. занял ультра-«левую»-
позицию, звал рабочие массы Германии к тер-
рору, подменяя революционную борьбу рево-
люционной фразой. Подчеркивая отличие своей 
и энгельсовской критики М. от критики его со 
стороны правых, Маркс писал: «Мы ставим 
в вину Мосту не то, что его ,.Freiheit" с л и ш -
к о м р е в о л ю ц и о н н а . Мы обвиняем его в 
том, что в ней нет никакого р е в о л ю ц и о н -
н о г о с о д е р ж а н и я , а одни р е в о л ю -
ц и о н н ы е ф p а з ы» (M а р к с, Письмо к Зор-
ге, в книге: М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. X X V I I , стр. 63). По характеристике Эн-
гельса М. был «невероятно тщеславен, недис-
циплинирован и честолюбив» ( Э н г е л ь с , Пись-
мо И. Ф. Беккеру, в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т . X X V I I , стр. 40). Он не только не про-
водил политики с.-д. партии, но . постоянно 
нападал на нее, за что был в 1880 исключен из 
партии. В 1882, отбыв в Англии тюремное за-
ключение, к которому он был присужден за 
одобрение террористического акта против Але-
ксандра II , М. эмигрировал в США, где так-
же занимался пропагандой анархизма. В 1883' 
Энгельс писал по вопросу об отношении Мар-
кса «к анархистам вообще и к Иогану Мо-
сту в частности» ( Э н г е л ь с , Письмо Ф. Ван-
Паттену, в кн. : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. X X V I I , стр. 303). «Анархисты ставят вопрос-
на голову. Они говорят, что пролетарская ре-
волюция должна н а ч а т ь с упразднения поли-
тической организации государства» ( т а м ж е , 
стр. 304). Между тем Маркс и Энгельс считали, 
что «пролетариат должен будет прежде всего-
захватить в свои руки организованную полити-
ческую государственную власть и с ее помощью 
сломить сопротивление класса капиталистов 
и реорганизовать общество» ( т а м ж е , стр. 304). 
С конца 80-х гг. влияние Моста в Америке 
сильно упало. 

МОСТАГАНЕМ (Mostaganem), город и порт 
в Алжире (франц. колония в Сев. Африке), на 
побереяоьи Средиземного моря, в децартаменте-
Оран; 38,5 тыс. жит. (1936), из них 18 т ы -
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с я ч европейцев; соединен железной дорогой с 
гг. Ораном и Алжиром. Торговля скотом, вино-
градом, фруктами и вином. 

МОСТ АР, город в Югославии, ж.-д. станция; 
20,3 тыс. жит. (1931). Бывшая столица Герце-
говины. Живописный город в гористой местно-
сти, сохранивший восточный характер (около 
30 мечетей). Крупный торговый центр. В районе 
развито виноградарство. 

МОСТ APT (Mostaert), Я н (ок. 1475—1555/56), 
нидерландский живописец. Учился в Гаарлеме 
у Якоба Гаарлемского. По сравнению с дру-
гими нидерландскими живописцами этого вре-
мени Мостарт больше придеряшвается старых 
поздне-готических традиций. Его произведе-
ниям присуща повышенная экспрессивность, 
натурализм в передаче многочисленных разроз-
ненных деталей, пестрота колорита. Обычно 
фон излюбленных, им религиозных сцен или 
портретов перегружен различными предметами, 
деталями пейзажа и т . д. В сюжетных компо-
зициях фигуры тесно поставлены одна рядом 
с другой. Главнейшие работы: «Снятие со кре-
ста» (Брюссель), «Голова Крестителя с ангела-
ми » (Лондон), портрет Яна ван Вассеиар (Лувр), 
«Христос перед Пилатом» (Лондон), «Распятие» 
(Филадельфия), «Пейзаж со св. Христофором» 
•(Антверпен). В Москве имеются две картины М. 

МОСТИК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, а п п а р а т д л я и з -
мерения электрических сопротивлений мето-
дом моста, являющимся одним из наиболее 
.употребительных и точных методов измерения 

сопротивлений. Основой мно-
гих разновидностей M. и. яв-
ляется мост Уитстона (Wheat-
ston), схема к-рого представ-
лена на рисунке. Сопротивле-
ния Zlt Z.2, Z3 и Zj , образую-
щие четырехугольник, назы-
ваются плечами моста. В одну 
из диагоналей четырехуголь-
ника «а—с» включается источ-
ник тока, а в .другую диа-

гональ «b—d»—индикатор тока И, имеющий 
сопротивление Zq. 

Принимая обозначения, указанные на рисун-
ке, мы можем на основании I закона Кирхгофа 
(Написать для схемы моста след. соотношения: 

i—iL+i3 \ 
г=Ч+Ч ( 

Ч = ч + г е ) 
и, применяя I I закон Кирхгофа, получить 
следующее выражение: 

iLZx-1- i„Zg—isZ3= 0 1 
i ^ f - i t Z f - i g Z ^ 0 j W 

Решая совместно полученные уравнения (1) 
71 (2), получаем выражение для тока г„, проте-
кающего через индикатор: 

i - i gzZa - Z i Z j ,„ . 
•? Z ?(Zi + Z2 + Z 3 + Z4) + (Z l + Z 3 ) ( Z 3 + Z4) y > 

Анализируя полученное выраясение, мы ви-
дим, что 

V - 0 
при 

Z^g-ZiZf 0 
или при 

7 2 . (4) z3 z4
 w 

Такое состояние моста, когда сила тока 
JB диагонали индикатора равна нолю, т. е. 

(5) 

(6) 

имеет место соотношение (4), называется со-
стоянием равновесия. Добиваясь состояния 
равновесия моста, мы моясем, пользуясь урав-
нением (4), определить сопротивление любого 
плеча моста по величинам сопротивлений его 
остальных трех плеч. 

Измерение сопротивлений на мостах может 
производиться как постоянным, так и перемен-
ным токами. На мостах постоянного тока обыч-
но измеряются омические сопротивления.— 
Мостами, на к-рых измерения производятся 
переменным током, можно измерять полные 
сопротивления. Мы можем определить условия 
равновесия такого моста соотношением моду-
лей и углов или ate равенством ваттных и без-
ваттных составляющих. В первом случае 
условие равновесия моста определится соот-
ношениями: 

и z4 у 
<Р1-<Гз=<Г2-П ) 

Во втором случае получаем 
ал—Ь1&4=а2а3—Ь2Ь3 "I 
aLb.l+aib1=a J)3-i-asb2 ) 

Пользуясь формулами (5) или (6), можно 
вывести условия равновесия для любого четы-
рехплечного моста, т. е. для моста с плечами, 
состоящими из любых комбинаций активных 
и реактивных сопротивлений. 

При измерениях на высоких частотах (часто-
тах порядка десятков тысяч герц) емкостные 
связи между элементами моста и между по-
следними и землей вносят погрешности в ре-
зультаты измерений, учесть к-рые не предста-
вляется возможным. Поэтому при измерениях 
на высокой частоте необходимо принимать 
меры, позволяющие сделать емкостные связи 
постоянными. Подобной мерой является элек-
тростатическое экранирование; экранируемый 
элемент помещается в токопроводящий экран, 
вследствие чего устраняется емкость между 
элементом и землей. Экранированный мост мо-
жет быть рассматриваем как мост, в к-ром 
отсутствуют всякие влияния, и тогда для опре-
деления измеряемых величин вполне примени-
мы выведенные выше формулы. М. Басик. 

МОСТИК УИТСТОНА, см. Мостик измери-
тельный. 

МОСТОВАЯ, дорожная одежда, состоящая из 
отдельных элементов (булыжников, каменных 
брусков, клинкерных кирпичей, асфальтовых 

• плит, деревянных шашек, чугунных плиток, 
каучуковых блоков и т. д.). Эти отдельные кам-
ни укладываются вручную на каком-либо осно-
вании—песке, бетоне, старом шоссе и т. д. 
Предельное напряжение от движения для М. 
разных видов характеризуется следующими 
данными (в m брутто в день): 

на песчаном ос-

песчаном основа-

Булыжная М. на песчаном основа 
Н И И 

Клинкерная М. 
новании . . . . 

Брусчатая М. на 
нни 

Булыжная М. на 
ваиии 

Клинкерная М. 
новации . . . . 

Мозаичная М. на 

каменном осно-

ia каменном ос-

200—1.800 
300—2.400 

900—2.400 

1.200—3.000 

1.200—3.000 
каменном или 

битумном основании от 1.800 и св. 3.00«) 
Брусчатая М. на каменном или 

бетонном основании » 2.000 » » З.ООв 

К а м е н н а я М. устраивается из есте-
ственного камня (булыжная, брусчатая, мо-
заиковая) и из искусственного камня (клин-
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керная, шлаковая, из силикатных кирпичей, 
пропитанных битумом), из чугунных плиток 
и из бетонных блоков. Ограниченное приме-
нение, гл. обр., на мостах—для облегчения соб-
ственного веса конструкций, имеют деревянные 
торцовые М., устраиваемые из отдельных ше-
стиугольных или прямоугольных деревянных 
брусков. Песчаный слой, служащий основа-
нием для каменных М., имеет двоякое назна-
чение: с одной стороны, служить подушкой 
для М., с другой стороны—дренировать по-
верхностные воды. Толщина песчаного основа-
ния делается от 18 см до 25 см. Каменное осно-

вание устраивается 
j^'y • у • ЗПрадддисщв 

Рис. Î . Б у л ы ж н а я мостовая. 

пород, в виде разно-
размерных камней, 
укладываемых на пе-
счаном слое (двой-

ная М.) и иногда непосредственно на земляном 
полотне. Уложенный слой камня выравни-
вается катком. Бетонное основание устраивает-
ся толщиной от 18 см до 25 см. Перед замо-
щением мостовой поверх бетона рассыпается 
слой песка толщиной 3—4 см, образующий 
подушку для смягчения ударов колес экипа-
жей при езде по мостовой. 

При устройстве к а у ч у к о в ы х и д е р е -
в я н н ы х мостовых (см. ниже) бетонное ос-
нование выравнивается цементной смазкой— 
раствором 1 : 3г—толщиной в 2—3 см. Укладка 
мостовой на бетонном основании производится 
через 5—7 дней после укладки бетона. В каче-
стве основания используется старая мостовая 
или щебеночное шоссе с предварительным ре-
монтом для исправления профиля. Каменная 
шашка для булыжных мостовых (рис. 1) под-
разделяется на 4 сорта: крупная , средняя, 
мелкая и специальная. Камни укладываются 
по крупности тремя способами: а) у краев М. 
размещаются более крупные камни с посте-
пенным уменьшением размеров к середине; 

Рис. 2. Брусчатая 
мостовая. 

Д р е н а » 

б) более крупные камни укладываются по сере-
дине, а мелкие—по краям М.; в) у краев ста-
вятся камни средней величины с увеличением 
их размеров к оси дороги до трети ее ширины, 
а затем размеры камней уменьшаются к сере-
дине. Мелкие камни обеспечивают более спокой-
ное движение. При продольном уклоне дороги 
мощение производится снизу вверх, причем ка-
мни укладываются с соблюдением перевязки 
швов как вдоль, так и поперек М,, после чего 
уложенные камни трамбуются вручную или 
механически. 

Б р у с ч а т а я М. укладывается на песча-
ном слое толщиной 15—20 см; при высоте брус-
чатки не более 10 см она укладывается на бе-
тонном основании с прослойкой песка (рис. 2). 
Брусчатка изготовляется из твердых мелко-

б . с. Э . т . X L . 

Ч ' р а п и й ил» щебень 

Рис. 3. К л и н к е р н а я мостовая. 

зернистых пород (гранит, диорит, диабаз). В 
СССР, согласно ОСТ 3529, ширина брусчат-
ки—9—15 мм, длина—15—25 мм, высота—10— 
14 см. После укладки брусков производится 
ручное или механическое трамбование. Вто-
ричное трамбование производится после запол-
нения швов песком. Иногда вместо вторичного 
трамбования производится укатка катками. 
Кроме заполнения швов брусчатки песком, при-
меняется заполнение асфальтом, дегтем и це-
ментным раствором. Применение битума и дег-
тевых заполнителей для швов обязательно 
в горячем состоянии, при температуре не ни-
же 135°. Разновидностью брусчатой мостовой 
является м о з а и к а . Особенно широкое при-
менение этот вид М. имеет в городах. Камни 
для этой М. изготовляются на карьерах завод-
ским путем. Размеры мозаики различные и 
определяются ОСТ 3575: высота—8—10 см, 
ширина—-7—11 см, длина—7—-11 см. Механи-
ческие свойства мозаики такие же , как и брус-
чатки. Из мозаики может быть выполнено фи-
гурное мощение с различными очертаниями 
рядов камней. 

К л и н к е р как материал для М. имеет 
распространение, главным образом, в районах, 
где имеются заводы 
для изготовления 
клинкера. Получе-
ние клинкера до-
стигается обжигом 
специальных глин 
при темп. 1,100°— 
1.300° с доведением 
глины до спекания. 
Размеры клинкера, 
согласно ОСТ 4245, 
следующие : длина— 
22 см, ширина—11 см, высота—6,5 см. Расход 
кирпича на 1 м2 М.—62—66 штук. Клинкер обыч-
но укладывается на ребро (рис. 3). Способ уклад-
ки, в зависимости от расположения камней, 
бывает «продольной елкой», «поперечной елкой», 
под углом 45° или нормально к оси дороги 
(рис. 4). Заполнение швов клинкерной М. 
производится так же , как при брусчатке.—-Д е -
р е в я н н ы е М. (рис. 5) после укладки их на 
бетонном основании рекомендуется покрывать 
слоем битума или дегтя в количестве до 2 л 
на 1 м2 с последующей присыпкой мелким гра-
вием или высевками. На 1 мг М. требуется 
45—50 шашек.—К а у ч у к о в а я М. широ-
кого распространения не получила из-за доро-
говизны ее изготовления. Устроенные неболь-
шие участки в различных странах характери-
зуются почти полным устранением шума от 
движения транспорта, отсутствием скользости 
при дожде (без посыпки песком) и высокими 
санитарно-гигиенич. качествами этого вида М. 
По бетонному основанию, изготовленному из 
отдельных блоков, укладываются два слоя 
резины. Нижний слой—из твердой вулкани-
зированной, верхний—из мягкой чистой (98%). 
Путем специальных анкеров резиновый слой 
прикрепляют к бетонным или металлич. бло-
кам и укладывают в М. Перед укладкой шашек 
низ и боковые грани погружаются в горячий 
битум для более плотного сопряжения сты-
ков. Толщина верхнего слоя колеблется между 
1—1 см. Размеры брусков, включая основание, 
бывают следующие: 11 x 22 x 6 , 21 x 26 x 1 1 , 
8 X 22 X 8 см. 

М е т а л л и ч е с к и е М. устраиваются 
двух видов: из отдельных чугунных плит с реб-

16 
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ристой поверхностью (тип «вводит»), уклады-
ваемых или на бетонном основании с проме-
жуточной прослойкой из песка в 3—4 см или 
непосредственно на песчаном основании толщи-
ной 18—20 см. Вес плиты—от 2,5 кг до 3 кг при 
количестве их на 1 м2 62 штуки, с размерами 
сторон шестиугольника 110 X 110 х 110 или 
140 Х.140 X 140 см. Каждая плитка имеет 3 вы-
ступа, которыми поддерживаются 3 соседних 
плитки; в свою очередь эти плитки поддержи-
вают одну. Получают распространение М. 

Рис. 4. Способы укладки клинкерных мостовых. 

из металлич. решоток, сваренных друг с дру-
гом, с заполнением промежутков между желез-
ными стержнями слоем асфальта. Металличе-
ские М. отличаются большой долговечностью и 
несложной эксплоатацией. 

М. из искусственно приготовленных камней 
устраиваются в виде брусчатки, отлитой из 
мелкозернистых шлаков. Шлаковые камни отли-
ваются в формах различных размеров. Уклад-
ка производится так же, как и брусчатой М. 
Особенно хороша брусчатка, получаемая из 
шлаков медеплавильных заводов.—-Мостовые 
из асфальтовых плиток изготовляются либо из 
асфальтового порошка, либо из асфальтового 
бетона. Изготовление их производится в горя-
чем состоянии с прессованием гидравлическим 
прессом (200—750 к г/см2). Укладка плит про-
изводится на бетонном основании. Иногда пли-
ты снабжаются анкерами. При укладке плит 
соблюдается перевязка швов, причем швы 
заливаются битумом. М. из бетонных брусков 
изготовляются из бетона с значит, количе-
ством цемента, причем бруски изготовляются 

Рис. 5. Деревянная (торцовая) мостовая. 

возможно крупных размеров, со сторонами в 30, 
40 и до 50 см, толщиной 10—15 см. Бетон прес-
суется под гидравлич. прессом; укладка бетон-
ных брусков или блоков происходит по сущест-
вующему шоссе или по слою тощего бетона. 
В крупнейших городах европ. стран, а также 
в США широкое распространение имеют, по-
мимо асфальтовых одежд, М. из мозаики и брус-
чатки. Особенно широкое распространение мо-
заиковая мостовая получила за последние го-
ды в Париже. 

В крупнейших городах СССР (Москва, Ленин-
град, Киев, Харьков) примерно с 1930 получа-
ет распространение устройство по существую-
щим булыжным М. асфальто-бетонных одея-зд. 
В Москве до Великой Октябрьской социалистич. 

революции было 6.400 тыс. ж2 М. всех типов, к 
1930—9.500 тыс. м*, а к 1937—14.220 тыс. мК 
К 20-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции площадь асфальтовых 
одежд Москвы увеличилась с 103 тысяч мг, 
имевшихся до революции, до 3.600 тысяч м2 , 
т. е. в 35 раз. А. Страментов. 

М0СТ0ВЩИНА, 1) древняя повинность всех 
землевладельцев и дворовладельцев строить 
и исправлять дороги и мосты или уплачивать 
эту повинность деньгами. М. была обязательна 
дансе для лиц, освобожденных обельными гра-
мотами от всех податей.и повинностей; 2) пош-
лина за провоз товаров через мосты. Со вре-
мени Алексея Михайловича часто отдавалась 
на откуп. Служилые люди и гонцы в 17 в. 
освобождались от М. При Елизавете Петровне 
(в середине 18 в.) М. была отменена. 

МОСТОВЫЕ НРАНЫ, см. Краны подъемные. 
МОСТОВЬЕ, неотделанная кожа, слегка про-

жированная или смазанная дегтем, спиленная 
по толщине кожи или строганая, идущая пре-
имущественно для верха тяжелой обуви и не-
которых деталей шорно-седельных изделий, 
в отделанном виде называется юфть (см.). По 
виду сырья мостовье делится на яловое (из 
шкур крупного рогатого скота), конское (шку-
ры лошадей) и свиное. Характерным для вы-
делки мостовья является длительное золение 
(от 10 до 12 дней) в чисто известковых зольни-
ках. Дубление—чисто растительное, хромо-
растительное, синтано-растительное; первое— 
длительностью от 10 до 14 дней, последние—• 
от 3 до 4 дней. С переходом на плоский крой вы-
работка М. в СССР значительно сократилась. 

МОСТЫ, сооружения, при помощи к-рых 
дорога или путь для перемещения грузов мо-
жет проходить через препятствия (реки, овра-
ги и т. п.) или через пространства, которые по 
тем или другим сообралсениям не могут пе-
ресекаться непосредственно дорогой (напр., 
другая дорога, складская территория). Мосты, 
пропускающие одну дорогу через другую, но-
сят название путепроводов; мосты, пересекаю-
щие овраг или долину, называются виадуками 
(см.); виадуки, служащие для пропуска водо-
проводного канала, называются акведуками 
(см.); мосты, служащие для пропуска водной 
дороги-канала-, называются каналами; М., слу-
жащие для перемещения грузов над складской 
территорией, называются М.-перегружателя-
ми, а для перемещения массовых грузов (зем-
ли, руды и т. д.) при их выработке—М.-транс-
портерами; М., служащие для периодической 
переправы пассажиров и грузов помощью под-
вижной тележки, называются мостами-транс-
бордерами. М, состоят из пролетного строения 
и опор; основными элементами пролетного 
строения являются продольная конструкция, 
служащая для передачи воздействий нагрузки 
опорам (главные фермы, балки, своды или арки 
и т. п.), и поперечная конструкция. Назначе-
ние поперечной конструкции: 1) принимать 
давления нагрузки, расположенной обычно вне 
плоскостей продольной конструкции, и переда-
вать их в поперечном направлении продольной 
конструкции и 2) связывать продольную кон-
струкцию в одно пространственное жесткое 
целое. Первой цели с л у я т т проезжая часть, 
второй—связи, вместе составляющие попереч-
ную конструкцию пролетного строения. По ма-
териалу пролетного строения М. делятся на 
металлические (стальные или чугунные), дере-
вянные, железо-бетонные и каменные. Опоры 
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делаются или из того жо материала, что и про-
летные строения, или из другого (напр., ка-
менные опоры стальных и деревянных мостов). 
Промежуточные опоры носят название быков, 

Рис. 1. Новый мост п Сухуми. 

крайние (береговые)—устоев. Пролетные строе-
ния мостов по своему воздействию на опоры 
делятся на безраспорные, балочные, полоисен-
ныо на опоры сверху и передающие на них при 
вертикальной нагрузке только вертикальные 
давления, и распорные, зажатые илиподвешен-
ные к опорам и передающие 
поэтому опорам при вертикаль-
ной нагрузке вертикальное и го-
ризонтальное давление. Распор-
ные пролетные строения делят-
ся на арочные, зажатые между 
опорами и потому передающие 
на них распор, направленный 
наружу, и висячие, подвешен-
ные и потому передающие рас-
пор, направленный внутрь про-
лета. Мосты, служащие для 
пропуска дорог, по своему на-
значению делятся на мосты же-
лезнодорожные, под обыкновенную дорогу, 
или авто-гужевые, и иод городскую езду. По 
размещению езды мосты разделяются на М. 
с ездой поверху, когда проезд располонсен в 
уровне верха пролетного строения, понизу 

Рис. 2. Мост череп р. Луганку у завода «Октябрь-
ской революции» (Ворошиловград, Донбасс). 

и посредине. Наконец, М. могут быть непо-
движные, когда неподвижно пролетное строе-
ние и опоры, и подвижные, когда подвижно 
пролетноо строение на неподвткных (развод-
ные М.) или подвижных опорах (М.-перегру-
жатели, транспортеры и т. д.). По конструк-

ции опор М. могут быть на жестких постоянных 
опорах и на опорах пловучих (наплывные М.). 
По сроку службы различаются постоянные и 
временные М. Основными (генеральными) раз-
мерами М. являются: 1) расстояние в свету 
между лицевыми гранями опор, называемое 
отверстием моста; если мост многопролетный, 
отверстие равняется сумме расстояний в свету 
между опорами; 2) расстояние, параллельное 
оси М. меяеду опорными точками, которыми 
пролетное строение опирается на опоры, назы-
ваемое расчетным пролетом пролетного строе-
ния; 3) ширина проезда, определяемая габа-
ритами перемещающихся по М. экипажей или 
грузов; 4) расстояние между осями элемен-
тов продольной конструкции (главных ферм), 
определяемое шириной проезда; 5) высота опор 
над горизонтом высоких вод или над уровнем 
пересекаемого М. пространства, определяемая 
профилем пересечения или высотой подмосто-
вого габарита (судоходного или иного); 6) стро-
ительная высота—разность отметок верха про-
езда М. (или головки рельса) и верха подмосто-
вого габарита; строительная высота и являет-
ся основной величиной, определяющей кон-
струкции М.; 7) высота продольной конструк-
ции пролетного строения, определяемая эко-
номическими и архитектурными соображени-
ями и профилем пересечения. 

Р а з м е щ е н и е м , н а м е с т е определяется 
результатами окончательных изысканий мосто-
вого перехода. Направленно перехода, если 
препятствие несущественно, обычно остается 
без изменения и определяется направлением пе-
ресекающей дороги. При пересечении большой 
реки может явиться необходимость искривле-
ния направления дороги для возможности пе-
ресечения реки в наиболее удобном месте. На-
именьшие искривления допускаются на авто-
страдах; далее идут яс.-д. магистрали и линии, 
затем авто-гужевые дороги. Основными усло-
виями, определяющими выбор места пересече-
ния большой реки, являются условия: а) гид-
рологические, требующие выбора участка реки, 
устойчивого в отношении направления струй 
как в высокую воду, так и в межень, и по воз-
можности прямого и неперекатного с достаточ-
но равномерным распределением скоростей те-
чения по сечению реки; б) геологические, тре-
бующие устойчивых, мало размываемых и не 
имеющих оползней берегов, a также залегания 
на глубине надежных материковых пород, до-
пускающих устройство надежных оснований; 
в) судоходные, требующие, помимо указанных 
гидрологии, условий, достаточной прямизны 
и глубины оудового хода и перпендикулярно-
сти его к оси моста в высокую воду и в межень; 
г) экономические,требующие наименьшей стои-
мости, наименьшей длины перехода, сравни-
тельно высоких берогов, небольшой глубины 

Рис. 3. Мост черса Оку п Горьком. 

10* 
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материкового слоя и достаточной надежности 
грунтов. Все эти данные устанавливаются окон-
чательными изысканиями. 

Р а с ч е т о т в е р с т и я М., пересекающего 
водоток, основывается на определении наиболь-
шего расхода воды и наивысшего, т. н. «высо-
кого исторического» горизонта. Расход уста-
навливается во время весенних наблюдений 
определением при разных отметках скоростей 

Рис. 4 . Химкинский мост через Москва—Волга канал . 

струй или по эмпирич. формулам, из которых 
наиболее распространена формула Шези. Зная 
расход, живое сечение под М., рассчитывают, 
исходя из предпосылки, что скорость под М. 
равняется средней скорости в русле до построй-
ки М. Во время окончательных изысканий, 
кроме высокого исторического горизонта, уста-
навливаются еще следующие необходимые для 
проектирования опор отметки: меженних вод, 
высокого и низкого ледоходов, расчетного судо-
ходного горизонта. Последняя отметка уста-
навливается в зависимости от частоты появле-
ния высоких горизонтов и согласуется с орга-
нами Наркомвода. Малые мосты (при бассей-
не, меньшем 60 км2) рассчитывают на про-
пуск ливневых вод и проверяют на пропуск вод 
снеговых. 

Р а з б и в к а М. н а п р о л е т ы произво-
дится на судоходных участках по условиям 
судоходства; на прочих,—гл. обр., по услови-
ям экономическим. В городских пересечениях 
на разбивку пролетов очень сильно влияют 

Рис. 5. Мост им. Володарского в Ленинграде . 

архитектурные требования. По условиям судо-
ходства и сплава наши реки делятся на 7 кате-
горий (ОСТ № 6432), устанавливающих число 
и размеры судоходных подмостовых габаритов, 
определяющих наименьшие размеры судоход-
ных и сплавных пролетов. Размеры эти зави-
сят от числа судоходных пролетов (один или два) 

и продолжительности службы моста (мосты по-
стоянные или временные). Габариты, как пра-
вило, имеют прямоугольное со срезанными уг-
лами очертание, что облегчает применение ароч-
ных систем, и по высоте отсчитываются от 
расчетного судоходного горизонта. Вне судо-
ходных пролетов, к-рые располагаются по ли-
нии судовых ходов, пролеты разбиваются по 
соображениям наименьшей стоимости. В том 
случае, когда наивыгоднейший пролет больше 
судоходного, должен быть принят наивыгод-
нейший пролет. 

В ы б о р м а т е р и а л а и с и с т е м ы М. 
является основной задачей эскизного проекти-
рования. Обычно материал в известной степени 
является предрешенным общими соображени-
ями (в более редких случаях он выясняется 
сравнением вариантов по стоимости) и архитек-
тур ными соображениями. Для временных М. 
наиболее удобным и распространенным мате-
риалом является дерево, поскольку отрица-
тельные качества его (загниваемость и загора-
емость) для временных сооружений являются 
ослабленными, а положительные (простота об-
работки и сооружения деревянных конструк-
ций)—особенно ценными. При соответствую-
щих условиях, например, в зоне лесов, дерево 
может рассматриваться как основной мосто-
строительный материал. Кроме того, дерево 
широко используется как материал малых и 

Рис. 6. Москворецкий мост. 

средних М. под легкие нагрузки (авто-гуже-
вые), что объясняется простотой конструкции 
и возведения М. При простейшей своей кон-
струкции деревянные М. перекрывают малые 
пролеты до 12—16 м, в более сложной форме 
деревянных ферм—до 40м. Современные новей-
шие (достаточно слояшые) деревянные М. могут 
давать пролеты до 100 м (см. Деревянные мосты). 
Камень, если он в избытке имеется на месте, 
является прекрасным мостостроительным мате-
риалом как непосредственно в виде постелисто-
го камня, так и в виде щебня для бетона. Ка-
менные и бетонные (неармированные) М. удач-
ны только в распорной, арочной форме. Основ-
ное их преимущество — крайне простая экс-
плоатация (при хорошо продуманной конструк-
ции, в к-рой ослаблено влияние температурных 
деформаций) и большой вес, благодаря к-рому 
они мало чувствительны к возможному нара-
станию нагрузки и ее динамич. воздействию. 
Они особенно хороши для не очень широких 
железнодорожных М. Основной недостаток ка-
менных и бетонных М.—необходимость устрой-
ства подмостей для их возведения и сложность 
конструкции подмостей. Соответствующими 
приемами возведения и раскружаливания эти 
недостатки могут быть существенно ослаблены. 
Каменные и бетонные М. рациональны как для 
малых, так и для больших пролетов (в наст. 
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время—св. 100 ж). В горных условиях при на-
личии камня и скалистых грунтов при не очень 
больших пролетах они должны считаться наи-
более целесообразными (см. Каменные мосты). 
Железо-бетон является универсальным мосто-
вым материалом, пригодным для любой систе-
мы. В этой универсальности—основное досто-
инство железо-бетонных М., к-рые сочетают с 
нею все преимущества массивных конструкций, 
а именно: большой вес и малую восприим-
чивость к возрастанию и воздействию нагру-
зок, распространенность и дешевизну основных 
строительных материалов — песка и щебня, 
сравнительную простоту и стандартность из-
готовления и небольшие эксплоатационные рас-
ходы. В железо-бетоне также с течением вре-
мени нарастает прочность. Основным недостат-
ком железо-бетонных М. являются сравнитель-
но большие сроки возведения, меньшая приспо-
собленность процессов изготовления и возведе-
ния к индустриализации и трудность перевозки 
пролетных строений, из-за чего они в ряде слу-
чаев должны уступить место стальным М. В на-
стоящее время пролеты железо-бетонных М. 
достигают 200 м . Наиболее удобен железо-бе-
тон для арочных мостов, однако и балочные 
(притом даже тяжелые городские) железо-бетон-
ные М. сейчас достигают пролетов в 100 м. 
В результате малые пролеты постоянных М. 
(до 30—40 м) полностью завоеваны железо-
бетоном для всех систем, в области средних 
пролетов (80—100 м) идет борьба со стальными 
М., причем в арочных решениях победа обычно 
остается за железо-бетоном, а в балочных— 
чаще за металлом. В области больших пролетов 
(100—200 ж) железо-бетон конкурирует с ме-
таллом только в арочных мостах. Наконец, са-
мые большие пролеты (более 200 м) остаются 
преимущественно металлическими (стальными) 
(см. Железо-бетонные мосты).—Сталь является 
лучшим мостовым материалом. Главные пре-
имущества стальных М.—высокие сопротивле-
ния стали, а потому сравнительно небольшой 
вес и индустриальные методы изготовления 
и сборки. Сталь является основным материалом 
подвижных М.—разводных, перегружателей, 
транспортеров и т. д.—и больших пролетов, 

ийяйа! 

Рис. 7. Большой Каменный мост в Москве. 

особенно балочных висячих, к-рые в наст, 
время достигают 1.300 м. Точно так же сталь 
является основным материалом для ж.-д. М., 
гл. обр. балочных. Но стальные М. имеют и 
большие недостатки. Основными являются зна-
чительно ббльшие эксплоатационные расходы 
(окраска) вследствие необходимости защиты 
стали от коррозии и ослабления сопряжений 
элементов М. Из-за последней причины проч-
ность стальных М. несколько уменьшается с те-

чением времени. Вследствие своего меньшего 
веса стальные М. значительно более восприим-
чивы к динамич. воздействию нагрузки и воз-
растанию веса нагрузок. Интенсивное возра-
стание нагрузки в стальных железнодорож-
ных мостах часто лимитирует срок их служ-
бы. Однако недостатки стальных мостов все-
цело покрываются их практическими преиму-
ществами. 

По системе пролетных строений М., как 
было указано, могут, быть балочными, ароч-
ными и висячими. Все эти системы по способу 

Рис . 8. Решотка Большого Каменного моста. 

перекрытия пролетов могут быть разрезными, 
т. е. перекрывающими каждым пролетным 
строением только один пролет, неразрезными, 
перекрывающими одним пролетным строением 
несколько пролетов, и консольными, в к-рых 
пролетные строения выходят за пределы про-
летов (свешиваются консолями) и сопрягают-
ся с соседним пролетным строением вне опор 
в пределах пролета. Неразрезные и консоль-
ные системы имеют важное свойство уравнове-
шиваемое™, благодаря к-рому влияние посто-
янной нагрузки и собственного веса в этих 
системах является резко ослабленным; особен-
но это относится к балочным системам. Таким 
образом, консольные и неразрезные М. явля-
ются экономически выгодными при большой 
постоянной нагрузке, т. е. в тяжелых М. под 
городскую езду или при постройке из тяжелых 
материалов (железо-бетона) или при больших 
пролетах. Пролеты, достигаемые стальными 
консольными М., превосходят 500 м. С точки 
зрения эксплоатационных качеств консольные 
и неразрезные М. неравноценны. Неразрезные 
М. имеют преимущества по сравнению с кон-
сольными вследствие их большой жесткости 
и плавности линии прогиба. В консольных М. 
в точках сопряжений пролетных строений, рас-
полагаемых в пределах пролетов, образуется 
при проходе нагрузки перегиб линии прогибов, 
что является причиной ударов. Этот недостаток 
особенно значителен в металлических и дере-
вянных мостах. Разрезные мосты, вообще го-
воря, тяжелее консольных и неразрезных М, 
(за исключением малых пролетов), но они про-
ще в конструкции, изготовлении и сооружении, 
легче перевозятся и потому широко распро-
странены, особенно для ж.-д. пересечений, для 
к-рых указанные преимущества особенно су-
щественны. 

Балочные М. являются наиболее распростра-
ненной системой. Пролетное строение балоч-
ных М. тяжелее арочных и висячих, но зато 
опоры легче; в конечном счете по стоимости ба-
лочные М, оказываются выгоднее арочных при 
наличии высоких опор, при слабых грунтах 
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и глубоких основаниях , что я в л я е т с я типичным 
случаем д л я равнинных участков , и при боль-
шой разности между отметками горизонтов 
высоких вод и межени, т. е. д л я большинства пе-
ресечений в Советском Союзе. Все это приво-
дит к широкому распространению балочных М. 

в мостовой практике СССР и вместе с тем к 
широкому распространению металлических и 
деревянных мостов, наиболее приспособленных 
д л я балочных конструкций . Наиболее распро-
странены разрезные б а л к и . Пролеты разрезных 
стальных балок в наст, время превосходят 
200 м . Консольные б а л к и широко применяются 
в большепролетных и т я ж е л ы х М., благодаря 
удобным методам м о н т а ж а (навесной сборкой) 
и меньшему весу, и имеют пролеты более 500 м. 

Арочная форма я в л я е т с я наиболее совершен-
ной мостовой формой. Арочные М. наиболее 
экономны по затрате материала , жестки , обла-
дают очень красивой внешностью .весьма удобны 
в монтаже и более удобны с эксплоатационной 
точки з р е н и я . Но к а к распорные системы они 
TpefwTOT очень т я ж е л ы х опор и потому дают 

Висячие М. я в л я ю т с я специфическими М. 
д л я перекрытия больших пролетов. Основные 
преимущества висячих М.: очень красивый 
внешний вид, легкость и удобство перекрытия 
больших пролетов. Основным недостатком яв-
л я е т с я большая гибкость и потому возможность 

работы только при сравнитель-
но легкой временной нагрузке 
или при такой большой посто-
янной (при больших пролетах), 
при к-рой временная является 
несущественной. Таким обра-
зом, мы имеем две области ра-
ционального применения вися-
чих М.: область легких М. и 
область очень т я ж е л ы х город-
ских М., особенно больших про-
летов(св . 300.и, в наст, время— 

до 1 .300 м) . Экономически висячие М. обычно 
невыгодны вследствие большой стоимости ка-
беля или цепи. Системы, в к-рых связаны два 
основных типа М., называются комбинирован-
ными; чаще всего применяется комбинация бал-
к и с аркой или комбинации цепи с балкой , а 
иногда с а р к о й . Комбинированные системы при-
меняют преимущественно по эстетическим со-
ображениям, по весовым ж е своим показателям 
они обычно невыгодны. 

Н а г р у з к а м , делится на постоянную и 
временную. Постоянной нагрузкой является 
собственный вес конструкции моста; он опре-
деляется в окончательной форме по закончен-
ному проекту составлением спецификации, т . е . 
ведомости всех входящих в конструкцию эле-
ментов. Д л я расчетов собственный вес опреде-

Рис. 10. Крымский мост в Москве. 

удобные решения преимущественно п р и хоро-
ш и х г р у н т а х и невысоких опорах . Наиболее 
удачны разрезные а р к и . Консольные и нераз-
резные деревянные и металлические а р к и менее 
совершенны. Л и ш ь неразрезные а р к и массив-
ных и железо-бетонных М. в виде непрерывной 
а р к а д ы дают прекрасные решения , удобные с 
точки з р е н и я производства работы и обычно 
достаточно экономные. Т . о . , арочное решение 
долж но считаться наилучшим и применяться 
всюду, где оно возможно. П р и невозможности 
применения арочного М. переходят к балочному. 

л я е т с я предварительно на основании общих 
соображений, сравнений с существующими М. 
и эмпирических формул. Предварительный вес 
не должен отличаться от окончательного более 
чем на 5 % . К постоянной нагрузке должны 
быть причислены воздействия, зависящие от де-
формаций пролетного строения (напр. , осадок 
опор или осадок при снятии с подмостей) или 
от свойств материала (напр. , усадка бетона). 
Временной нагрузкой я в л я е т с я основная вер-
т и к а л ь н а я н а г р у з к а (вес перемещающихся эки-
п а ж е й , толпы и грузов) , ветровая , тормазная 
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и температурная. Временная э к и п а ж н а я вер-
тикальная наг р у зка рассчитывается по нормам 
и технич. условиям в виде схем, имеющих неко-
торое сходство с действительными нагрузками . 
Близость расчетной нагрузки с действитель-
ной весьма затруднительна в виду крайнего 
разнообразия фактич. нагрузок . В а ж н о только , 
чтобы расчетная нагрузка по своим воздей-
ствиям покрывала воздействие фактич. нагру-
зок с нек-рым запасом, оставляемым на воз-
можное возрастание нагрузок в течение с л у ж -
бы М. Поэтому схемы расчетных нагрузок име-
ют совершенно условное значение. Более су-
щественны величины эквивалентных нагрузок , 
т а к и х равномерно распределенных нагрузок , 
к-рые по своим воздействиям эквивалентны 
с данной; расчетная эквивалентная н а г р у з к а 
является объемлющей по отношению к фактич. 
эквивалентным нагрузкам; эквивалентные на-
грузки я в л я ю т с я функциями пролета , убываю-
щими с увеличением пролета М. З а последнее 
время замечается стремление упростить схемы 
и привести их к стандартному, сравнимому ме-
жду собой типу . В СССР тенденция эта наибо-
лее резко выявлена в ж . -д . н а г р у з к а х , к -рые 
все построены по одному типу и получаются 
из типового единичного поезда умножением на 
постоянные коэффициенты, равные числу тонн 
вагонной нагрузки . Такой способ применяется 
при исчислении авто-гужевых нагрузок и го-
родских, где трамваи имеют стандартную схе-
му. Кроме экипажной н а г р у з к и , авто-гужевые 
и городские мосты имеют, нагрузкой толпу в 
виде равномерно распределенной н а г р у з к и с 
интенсивностью, уменьшающейся с увеличени-
ем пролета. Вертикальные мостовые н а г р у з к и 
являются подвижными нагрузками , произво-
дящими на пролетное строение динамич. воз-
действие. Последнее учитывается специальным 
динамич. коэффициентом, большим единицы, 
на к-рый умножаются числовые значения на-
грузок . Динамический коэффициент зависит от 
материала М. и явл яется наибольшим д л я ме-
таллических М. Он задается обычно в виде функ-
ции, убывающей с увеличением пролета . Ди-
намическое воздействие нагрузки зависит от 
следующих факторов: 1) ударов вследствие не-
ровностей колеи и пути движения экипажей , 
2) недостаточной уравновешенности механизма 
двигателя э к и п а ж а и потому периодических 
ударов неуравновешенных частей, 3) колеба-
ний кузовов на рессорах, 4) скорости продви-
жения нагрузки и п р о я в л я ю щ и х с я вследствие 
этого сил инерции при быстрых нарастаниях 
•прогибов и колебаний. Из этих факторов я в -
ляется наиболее существенным второй в том слу-
чае, когда периодич. удары неуравновешенных 
частей двигателя по своей частоте совпадают 
с частотой собственных колебаний пролетного 
строения. Тогда происходит нарастание коле-
баний до тех пор, пока энергия колебаний не 
будет погашена внутренними сопротивлениями 
сопряжений пролетного строения (явление ре-
зонанса). Оно наиболее резко проявляется на 
авто-гужевых М. при проходе толпы в ногу; 
для М. со средними размерами пролетов оно 
настолько резко, что этот вид движения толпы 
должен быть на металлических и деревянных 
М. запрещен. Аналогичное явление возможно 
на железнодорожных М. при совпадении перио-
да ударов неуравновешенных частей механизма 
(противовесов паровоза) с периодом колебаний 
М., что возмояшо для пролетов более 30 м в ба-
лочных металлич. М. Однако явление резо-

нанса п р о я в л я е т с я здесь значительно слабее 
вследствие того, что М., при проходе н а г р у з к и 
разного веса (паровозы, вагоны), не имеют по-
стоянного периода колебаний, который дол-
гое время мог бы отвечать периоду ударов на-
г р у з к и . В массивных мостах резонанс, вслед-
ствие большой частоты колебаний пролетного 
строения, невозможен. Нормативными данными 
динамич. воздействие покрывается с избытком, 
з а исключением воздействий толпы. Последнее 
покрывается тем, что расчетная интенсивность 
толпы берется в несколько р а з (3—4) больше 
действительной. Ф о р м у л ы динамич. коэффи-
циентов зависят от материала М. Ветровая на-
г р у з к а я в л я е т с я основной горизонтальной на-
грузкой , покрывающей все остальные горизон-
тальные н а г р у з к и (боковые у д а р ы и пр . ) . М. 
рассчитываются на интенсивности ветра , наи-
большие из возможных. Л и ш ь городские мо-
сты рассчитываются на интенсивности ветра по 
единым нормам, согласно своему местополо-
жению. Т о р м а з н а я н а г р у з к а имеет значение 
только д л я железнодорожных М. Температур-
ная н а г р у з к а имеет значение только д л я стати-
чески неопределенных систем и зависит от мате-
р и а л а и его теплопроводности. 

Р а с ч е т М. Технические условия и нормы 
расчета М. обычно аналогичны технич. усло-
виям и нормам расчета типовых конструкций , 
отличаясь от них л и ш ь частностями и иногда 
большей строгостью, учитывающей ответствен-
ность сооружения . Особенностью работы мо-
стовых конструкций я в л я е т с я подвижность на-
г р у з к и и с в я з а н н а я с этим динамичность, зна -
копеременность усилий и возрастание н а г р у з к и 
с течением времени. Первое учитывают ди-
намическим коэффициентом, второе—пониже-
нием н а п р я ж е н и й , исходя из представлений об 
усталости материала . Однако учет знакопере-
менности усилий сохранился в немногих нор-
мах (между прочим, в нормах на ж . -д . метал-
лических мостах СССР). Возрастание н а г р у з к и 
учитывается тем, что прочность старых М., ра -
ботающих с возросшей нагрузкой , разрешает-
с я рассчитывать при повышенных н а п р я ж е -
н и я х . Допускаемые н а п р я ж е н и я в М. берутся 
такими ж е или более низкими (тарифно-учет-
ные нормы на железнодорояшые М. СССР), чем 
в промышленных конструкциях ; к а к правило , 
устанавливаются две градации н а п р я ж е н и й : 
первая — д л я обычных силовых воздействий, 
постоянной и временной нагрузок , вторая — 
д л я обычных и случайных, к к-рым причисля-
ются ветер, тормаясение и температура . Во-
просы устойчивости в М. имеют особо серьезное 
значение, хорошо изучены и во многом сведены 
к рабочим формулам. Расчет М. производится , 
гл . обр. , по методу упругого расчета и допус-
каемых н а п р я ж е н и й . В обычных расчетах в мо-
с т а х , точно так ж е к а к и в других конструк-
ц и я х , учитываются только основные н а п р я ж е -
н и я ; произведенные исследования показывают, 
что расчет М. достаточно близко отвечает их 
действительной работе и дает запас прочности. 

Лит.: Н и к о л а и Л . , Мосты, 4 изд., СПБ, 1907; 
С т р е л е ц к и й Н . С., К у р с мостов. Металлические 
мосты, ч. 1—2, 2 изд. , M-, 1931; П e р е д e р и й Г. П . , 
Курс мостов, ч. 1 , 5 изд. , М.—Л., 1931, ч. 2, 2 изд., М.—Л., 
1933; П а т о н В. О., Железные мосты. Составление 
эскиза, [ч. 1—31, Киев, 1925; Г и б ш м а н E . Е . , 
Г е р ц о г А. А. и С к р и п к о А. Ф. , Материалы для 
вариантного проектирования автодорожных мостов, 
М.—Л., 1936; И л ь я с е в и ч С. А., Новости городского 
мостостроения, М.—Л., 1935; е г о ж е , Основы динами-
ческого расчета балочных металлических мостов, М.—Л., 
1934; С т р е л е ц к и й H . С., Законы изменения ве-
са металлических мостов, M., 1926; W a d d e l l J . A . L . , 
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Bridge engineering, 2 vis, N . Y.—L. , 1916; M e 11 r t e n s 
G-. C., Vorlesungen über Ingenieur-Wissenschaften, 
T. 2—Eisenbriicbenbau, Bd I—II I , Lpz. , 1908—23; M e -
1 a n J . , Der Brückenbau, Bd I—II I , 2—3 Aufl . , Wien, 
1921 — 24; G a y , Ponts en maçonnerie, Paris, 1925; 
R é s a 1 J . , Cours de ponts métall iques, t . I—II , Liège— 
Pari3, 1908—22. H. Стрелецкий. 

МОСТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, см. Металличе-
ские мосты. 

МОСУЛ (Mosul, Mossoul), 1) один из округов 
(лив) Ирака (см.), составлявший вместе с ли-
вами Киркук, Эрбил и Сулеймание бывший 
турецкий вилайет М., с 1926 включенный в 
состав Ирака; население—392,5 тыс. чел. (1932). 
В конце 19 в . в Мосульском вилайете была 
обнаружена нефть. Нефтеносные земли располо-
жены в ливах (округах) Эрбил, Киркук , Мосул 
и Сулеймание, частью к западу, но главным 
образом по отрогам Загрошских гор к востоку 
от р . Тигра. Запасы нефти исчисляются при-
близительно в 35—40 млрд. т. Для эксплоата-
ции этой нефти была образована «Таркиш 
петролеум компани» с участием английского, 
германского и американского капиталов. Кроме 
того, через М. должна была пройти Багдад-
ская ж . д. , что еще больше повышало стратегич. 
значение этого округа, расположенного между 
Турцией, Ираном, Сирийской пустыней и Юж. 
Месопотамией. По англо-франц. договору 1915, 
Мосульский округ должен был отойти в сферу 
влияния Франции. Однако при окончательном 
разделе «турецкого» наследства между победи-
телями на конференции 1920 в Сан-Ремо (см.), 
М., оккупированный в 1918 англ. войсками, 
вошел в состав Ирака (см.), переданного под 
англ. мандат. Захват М. англичанами вызвал 
возражения со стороны кемалистской Турции, 
к -рая в доказательство своих прав на вилайет 
М. ссылалась на национальный состав его на-
селения (арабы составляют лишь 20%; основ-
ная масса населения—курды—60% и турки— 
10%—этнически однородна с населением сосед-
них вилайетов Турции). 

Мосульский вопрос был оставлен открытым 
на Лозаннской конференции (см.) 1922—23 и 
не был решен и в последующих прямых пере-
говорах между Англией и Турцией. Поэтому 
Англия перенесла его в Лигу Наций. В сен-
тябре 1924 Совет Лиги Наций послал в М. спе-
циальную комиссию «для изучения вопроса» на 
месте. Эта оттяжка была использована Англией 
для того, чтобы предрешить исход конфликта 
силой. Весной 1925 в соседних с М. турецких 
вилайетах вспыхнул при ее содействии реак-
ционный мятеж курдских феодалов, поддержан-
ный курдскими нападениями с территории Ира-
ка, под флагом независимого Курдистана (см. 
Курды). Но мятеж был разгромлен турецким 
правительством, и тогда Англия вернулась к 
методам дипломатич. нажима. В июле 1925 
упомянутая комиссия вынесла свое решение в 
пользу Ирака (т. е. Англии), но т. к . Турция 
продолжала протестовать и курдские нападе-
ния на турецкую территорию не прекращались, 
то в конфликтную зону была направлена новая 
комиссия под председательством эстонского ге-
нерала Лайдонера (см.), ставленника Англии. 
В ноябре 1925 Лайдонер представил свой до-
клад, 16/XII 1925 в отсутствие турецкого пред-
ставителя Совет Лиги вынес решение, полно-
стью удовлетворявшее англ. притязания. Это 
решение грозило вызвать англо-турецкую вой-
ну, но последняя была предотвращена капиту-
ляцией Турции, к-рая , учитывая реальное со-
отношение сил, вынуждена была согласиться 

на передачу М. и его вилайета Ираку (Анкар-
ское соглашение 5/VI 1926). 

Но и после «решения» конфликта бывший 
Мосульский вилайет продолжает быть круп-
ным фактором международных империалистич. 
противоречий, в частности по вопросу о рас-
пределении нефти. Трест «Таркиш петролеум» 
был превращен после войны в «Ирак петро-
леум» с участием английского (52,5% акций), 
французского и американского (по 23,75% ак-
ций) капиталов. В то время как английские 
и американские акционеры настаивали на кон-
сервации нефтепромыслов, французские стре-
мились к скорейшему пуску их в эксплоатацию 
(добыча нефти началась лишь в 1934, когда 
Англия изменила свою позицию в отношении 
эксплоатации месторождений в связи с подго-
товкой войны на Средиземном море). Споры 
внутри треста возникли также по вопросу о на-
правлении нефтепровода для переброски мо-
сульской нефти на потребляющие рынки; они 
были разрешены сооружением двух линий: 
одной—по английской подмандатной террито-
рии (через Трансиорданию—Палестину с выхо-
дом в Хайфе); другой—по французской подман-
датной территории (Сирия—Ливан с выходом 
в Триполи). Пропускная способность нефте-
провода—4.5 млн. т . Нефтепровод, стоивший 
9.250 тыс. ф. ст., имеет 14 станций. Его водо-
снабжение обеспечено устройством ряда колод-
цев. В конечных пунктах нефтепровода—в Три-
поли и Хайфе—сооружено по 15 резервуаров 
емкостью по 10 тыс. m и морские трубопроводы 
для налива судов. 

Борьба за новые концессии в округе М. 
привела к образованию треста «Мосул ойл-
филдс», с участием английского, германского, 
итальянского и швейцарского капиталов, при-
чем между англичанами и итальянцами воз-
никли противоречия, приведшие к вцходу 
итальянских акционеров. Всего иракским пра-
вительством передано концессионерам под раз-
ведку и эксплоатацию 83.000 км2 нефтенос-
ных земель к В. от р . Тигра и 120.000 км2 к 3 . 
от нее. Добыча нефти составила: в 1934— 
963 тыс. т , в 1935—3.550 тыс. m и в 1936— 
3.932 тыс. т. Борьба за мосульскую нефть ле-
жит также в основе той дипломатич. борьбы, 
к-рая возникла в Лиге Наций при отмене англ. 
мандата на Ирак, когда Германия и Италия 
добивались утверждения своего политического 
влияния в этой стране, и в основе тех част-
ных курдских и ассирийских восстаний, кото-
рые потрясают округ Мосул в течение пос-
ледних 10 лет. 

2) Главный город одноименной ливы Ирака, 
третий по значению в стране (после Багдада 
и Басры). Расположен на р. Тигре, напротив 
развалин древней Ниневии, в 370 км к С.-З. 
от Багдада; население—ок. 70—80 тыс. Ожив-
ленная торговля зерном, скотом, фруктами. 
Мукомольная, кожевенно-обувная и кустарная 
металлообрабатывающая пром-сть. Производ-
ство шерстяных и хлопчато-бумажных тканей 
(муслина), прежде развитое, теперь упавшее. 
М. находится на старых торговых путях от Чер-
ного моря к Багдаду и от Ирана к Средизем-
ному морю. Автодорогами соединен с Ира-
ном, Сирией и Багдадом, с последним—также 
авиалинией 

МОСЬЦИЦКИЙ (Moscicki), Игнатий (р. 1867), 
президент Польской республики. По образо-
ванию химик. Ж и л в Англии и Швейцарии, 
затем был профессором химии Львовского 
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университета. Будучи в эмиграции, сблизил-
ся с Пилсудским (см.), которому оказал ряд 
политических и материальных услуг, но с мо-
мента возвращения из эмиграции в 1912 вплоть 
до 1926 не принимал активного участия в по-
литической жизни страны. В 1922 М. занял 
должность директора хим. заводов в Хогреве. 
В 1926 после фашистского переворота Пилсуд-
ского и устранения с поста президента Польши 
Войцеховского Пилсудский выдвинул М. как 
своего соратника и единомышленника на пост 
президента государства. По истечении семи-
летнего срока М. был вторично «переизбран» 
в 1933 президентом на новый 7-летний срок. 
При жизни Пилсудского М. не играл большой 
политич. роли, довольствуясь лишь «предста-
вительскими» функциями. После смерти Пил-
судского (1935) и фашистской реформы консти-
туции в руках М. как верного последователя 
Пилсудского была сосредоточена формально 
вся полнота власти. Фактически Мосьцицкий 
делит ее, однако, со «вторым лицом в государ-
стве» и прямым преемником Пилсудского—мар-
шалом Рыдз-Смиглы. 

МОСЭНЕРГО (Московское районное управле-
ние энергохозяйства), энергосистема, объеди-
няющая 11 параллельно работающих электрич. 
станций Москвы и Московской области. Общая 
проектная мощность энергосистемы (на 1/1 
1937)—905,35 тыс. кет. Общая выработка элек-
троэнергии в 1936 составила 5.135,4 млн. квт-ч, 
а отпуск тепла—1.528,1 тыс. мега-калорий. 
М. по своей мощности и энергобалансу являет-
ся одной из крупнейших в мире и самой мощ-
ной в СССР энергетич. системой. Характерным 
для М. является высокая техника оборудова-
ния, что резко отличает его (как и все советское 
электрохозяйство) от дореволюционных энерго-
установок. Станции М. первые в СССР начали 
работать на местном топливе—торфе и подмос-
ковном угле,практически реализовав один из ос-
новных принципов Ленинского плана ГОЭЛРО. 
Средне-годовое число часов использования обо-
рудования в 1935 составило 5.432 и в 1936— 
6.355, что в 2—2,5 раза выше показателей ра-
боты заграничных электростанций. Расход топ-
лива (в условных единицах) в 1935 составил 
0,608 кг на 1 выработанный квт-ч и в 1936, со-
ответственно,—0,580 кг на 1 выработанный 
квт-ч. Длина всей электросети (на 1/1 1937) 
составила 11.752 км. М. является основным 
энергоснабжающим центром народного хозяй-
ства Москвы, Московской области и ряда райо-
нов соседних областей. Развитие стахановского 
движения позволило ряду станций не только 
полностью использовать свою установленную 
мощность, но и превысить ее.—Троцкистско-
бухаринские фашистские агенты пытались на-
нести удар по такому важному участку со-
циалистич. экономики, как энергетика Москвы 
и Московской области. Решительное изжива-
ние преступной беспечности, беспощадное вы-
корчевывание всех последствий вредительства 
даст возможность добиться еще более высоких 
показателей в работе М. 

МОТАЛА, город, крупный промышленный 
центр в Юж. Швеции. Расположен у оз. Веттер 
и Гета-канала (см.); 6,3 тыс. жит. (1935). Гид-
ростанция (20 тыс. л . с.) и крупная радиостан-
ция. В окрестностях М.—обширные предприя-
тия (производство железа, вагонов, локомоти-
вов, котлов и др.). 

МОТАЛЬНАЯ МАШИНА, машина для перема-
тывания пряжи, получаемой с прядильных 

машин, в форму таких тел и на такие катушки, 
к-рые более приспособлены для дальнейших 
процессов производства. См. Хлопчатобумаж-
ное производство, Ткачество. 

МОТЕРУЭЛ (Motherwell), город в графстве 
Ланарк в Шотландии; 66,4 тыс. жит. (1936). 
В окрестностях значительные залежи угля и 
железа. Крупные чугунно- и сталелитейные за-
воды, тяжелое машиностроение. Железной 
дорогой соединен с г. Глазго. 

МОТЕТ (муз.), форма вокального полифонич. 
сочинения, возникшая в 12 в. В основу его 
бралась мелодия григорианского хорала, ино-
гда светской народной песни (тенор), и к ней 
присоединялось от 1 до 3 голосов в различных 
ритмах и с разными текстами (дисканты). Со 
второй половины 15 в . М. называется произве-
дение имитационного склада, для пения а са-
pella на текст из Библии, преимущественно 
на латинском языке. Схема строения М. не-
постоянна и зависит от текста; чаще всего М. 
делится на 2—3 части, контрастирующих по 
своему музыкальному содержанию. После 1600 
появляются иногда М. с сопровождением скри-
пок и изредка для одного голоса с акком-
панементом. 

МОТИВ (от латинского moveo, motum—дви-
гаю), в психологии—движение или повод на-
ших желаний и поступков. Часто под мотивом 
подразумевают сознательную' причину жела-
ния или действия. В соответствии с этим мо-
тив считается необходимым элементом воли. 
Испытывая какое-нибудь желание, мы обду-
мываем возможность его осуществления и ре-
зультаты этого осуществления. В связи с 
этим мы разбираем важность поводов, вызы-
вающих и поддерживающих это желание, т. е. 
мотивы, побуждающие нас к известным поступ-
кам. Если имеет место несколько желаний, друг 
с другом несовместимых, то происходит «борь-
ба мотивов», мы сопоставляем друг с другом 
наши М., обдумываем все данные за и против 
того или иного решения. Впрочем, нельзя рас-
сматривать мотив лишь как результат мыш-
ления. Почти всегда к мотиву присоединяют-
ся чувства. Энгельс в «Людвиге Фейерба-
хе» пишет: «Воля определяется страстью или 
умыслом» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Сочинения, 
т. XIV, стр. 668). 

Иногда мотив понимается шире, как вся-
кий повод к движению, как «импульс» к 
действию. 

Лит.: М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф. , Немецкая идео-
логия, Соч., т . IV, М., 1937; Э н г е л ь с Ф., Людвиг 
Фейербах, в кн.: М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф., Соч., 
т. XIV, M., 1931; B y н д т В., Основы физиологической 
психологии, т. I I I , СПБ, б. г . , гл. XVII ; Р и б о Т., 
Воля в ее нормальном и болезненном состояниях, 2 изд., 
СПБ, 1894; L e w 1 п К . , Vorsatz, Wille und Bedürfnis, 
Berlin, 1926. 

МОТИВ (муз.), наименьшая самостоятельная 
частица музыкальной формы, состоящая из 
двух или нескольких звуков, объединенных 
одним главным метрическим акцентом (ударе-
нием). При элементарном обобщении много-
численные разновидности М. могут быть охва-
чены следующими схемами (сильное время 
отмечается в приводимых схемах знаком — 
и тактовой чертой перед ним, слабое— 
знаком w ; сильное время, естественно, может 
быть выражено одним звуком, под знаком ж е 
слабого времени может подразумеваться к а к 
один, так и несколько звуков: 1) ямбический 
мотив w I —, 2) хореический (трохеический) 
мотив J — w , 3) полный мотив w I — w , 4) со-
кращенный мотив I —. 
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Примеры трех первых типов М. 

? J I J . / Т А I J I 
t) ямбический 

2) хореический 

3) полный 

, I Л J 

m j 
f l J к 

2 I J J l . 

I i>| J Л Л i Л Т О 

? л и л щ л т л 
Сокращенный мотив (4-й тип) служит лишь 

началом построения; к нему присоединяется 
обычно мотив более совершенной формы—ямби-
ческий, или полный. Название частей М.: силь-
ное время—thesis; предшествующее ему слабое 
время—arsis, предикт, затакт; слабое время, 
следующее после сильного,—слабое (женское) 
окончание, постикт. Наиболее совершенными 
и употребительными типами М. являются пер-
вый и третий, видимо, потому, что они наибо-
лее динамичны: в них содержится и приготов-
ление к действию (затакт—как бы размах) и са-
мо действие (сильное время—удар). Гармониче-
ское оформление М. чаще всего соответствует 
этой противоположности значения затакта и 
сильного времени посредством смены гармоний 
от первого ко второму. Напротив, слабое окон-
чание служит продолжением действия, выра-
женного сильным временем (как бы инерция), 
и в очень многих случаях гармония от силь-
ного времени М. к его слабому окончанию не 
меняется. Иногда М. подразделяется на более 
мелкие частицы—субмотивы. 

МОТОВАГОН, движущийся железнодорожный 
механизм, у к-рого в качестве источника энер-
гии имеется двигатель внутреннего сгорания. 

В зависимости от 
потребной мощности 
на транспорте при-
меняются: тепловозы 
с двигателями вну-
треннего сгорания 
мощностью от 300 
л . с. и выше, мото-
возы мощностью дви-
гателя до 300 л . с. 
и М., называемые 

20 иначе автовагонами, 
или автомотриссами, 
мощностью в 100 
л. ' с. и выше.—При-

Рис. 1. Сравнительный гра- м е н е н и е двигателей 
фик стоимости провоза паро- _ „ _ „ „ „ „ . „ 

возом и мотовагоном. и л и м о т о р о в в ы з в а н о 
технико - экономич. 

преимуществами их перед паровыми установ-
ками: так, коэффициент полезного действия те-
пловоза—24—30% против 5—6% паровоза и 
9—12% электровоза. Особенно большое рас-
пространение получили М., или автомотриссы, 
преимущества к-рых перед паровой тягой мож-
но видеть на рис. 1, где по оси абсцисс отло-
жено число одновременно перевозимых пас-
сажиров в поезде, а по оси ординат—стоимость 
100 пас . /км в рублях . По данным Америки, 
стоимость поездо-мили (миля=1 ,608 км) скоро-

100 200 300 400 

стного поезда с обтекаемым паровозом состав-
ляет 1,189 долл. , в то время как поездо-миля 
скоростного автомотриссного поезда состав-
ляет всего лишь 0,38—0,45 долл.—М. (автомот-
риссы) предназначаются для перевозки незна-
чительного количества пассажиров на неболь-
шие расстояния—там, где обслуживание таких 
перевозок паровозами оказалось бы невыгод-
ным из-за невозможности использовать пол-
ную мощность последних, т . е. для второстепен-
ных линий, подъездных путей и пригородного 
сообщения (малонаселенного). Однако за по-
следние 2—3 года к М. предъявляются требо-
вания быстроты передвижения и увеличения 
количества перевозимых пассажиров, в резуль-
тате чего стали получать, особенно в Америке, 
широкое применение быстроходные мотовагон-
ные поезда, успешно конкурирующие с экспрес-
сами паровой и электрич. тяги. Размеры и 

Рис. 2. Устройство двухосного мотовагона с ме-
ханической передачей. 

мощность силовой установки М. определя-
ются весом самого М. и прицепных вагонов, а 
также заданной скоростью передвижения. Двух-
осные М. строятся обычно на мощность двига-
теля 100—120 л . с. При больших мощностях 
двигателя применяются вагоны с двухосными 
тележками, на одной из к-рых и устанавли-
вается силовое оборудование. К такому М. при-
цепляется несколько вагонов. Наконец, при 
необходимости иметь М. для значительного ко-
личества пассажиров и высокую скорость пе-
редвижения М. получает форму поезда, состоя-
щего из нескольких (3—12) сочлененных ваго-
нов, концевые тележки к-рых несут силовое 
оборудование и посты управления для перед-
него и заднего движения (рис. 2, 3, 4). В каче-
стве двигателя на М. применяются исключи-
тельно дизели, работающие на нефти. В каче-
стве опытов применяют газогенераторные дви-
гатели; бензиновые двигатели, вследствие высо-
кой стоимости горючего, распространения не 
получили. 

Основной принцип конструкции М. заклю-
чается в том, что на тележке ж.-д. вагона уста-
навливается в качестве источника энергии дви-
гатель внутреннего сгорания, к-рый передает 
свое вращение ося^1 вагона. Передача эта осу-
ществляется конструктивно несколькими пу-
тями: механически, гидравлически или элек-
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тричееки, При механической передаче двига-
тель передает вращение осям М. через проме-
жуточную коробку скоростей (как бы автомо-
бильного типа), дающую возможность полу-
чать различные скорости передвижения. Ко-
робка скоростей обычно дает возможность М. 

tfT^Sm i « * i Ш U L I 
feb 
141 

"* Щ m 
——.ri 

Рис. 3. Четырехосный мотовагон с механической 
передачей. Двигатель 210 л . с. установлен на 

передней тележке. 

иметь 3 или 4 скорости. Переключение скоро-
стей производится с поста управления М. и осу-
ществляется при помощи муфт: главной, поз-
воляющей разъединять двигатель от передачи, 
и муфт скоростей, позволяющих включать в 
работу ту или другую пару зубчаток, а, сле-
довательно, получать необходимую скорость 
движения. Механич. передача весьма проста, 
компактна и сравнительно недорога, поэтому 
она получила большое применение на М. малой 
и средней мощности. Развитием чисто механич. 
передачи, в целях упрощения коробки скоро-
стей, является гидравлич. передача, осуще-
ствляемая путем применения водяного на-
соса и турбинного колеса, составляющих в це-
лом гидроумформер; гидроумформер, сконстру-
ированный с гидромуфтой, дает прекрасную 
тяговую характеристику и высокий кпд. Такая 
гидравлич. передача применяется на ряде М. 
За границей электрич. передача М. в основном 
состоит в том, что двигатель М. работает на 
динамомашину постоянного тока, питающую 
током сидящие на осях М. тяговые электродви-
гатели, к-рые при помощи зубчатого зацепле-
ния передают свое вращение ведущим осям М. 

Рис. 4. Мотовагонный поезд «Комета» ж . д. 
Нью Иорк — Нью Гавен — Гартфорд, состоит из 
трех сочлененных вагонов. Максимальная ско-
рость 176 кл»/час., передача электрическая, 2 дви-

гателя по 800 л . с. 

Эластичность работы такой передачи, легкость 
управления в этом случае, возмояшость полу-
чения большого первоначального разгона М. 
и высоких скоростей передвижения сделали 
электрич. передачу, несмотря на сравнительно 
высокую стоимость ее, наиболее применимой 
для М. и тем обеспечили ей широкое распро-
странение. Поэтому в наст, время, как правило, 
все быстроходные М. и особенно многовагон-
ные поезда оборудуются дизель-электрической 
силовой установкой. 

Успехи постройки за последние годы двига-
телей внутреннего сгорания в Зап. Европе и 

особенно в Америке обеспечили применение их 
на ж.-д. транспорте, где они получили особен-
ное распространение на М. Достаточно ука-
зать, что к концу 1936 за границей находилось 
в эксплоатации 3.000 М. и 119 мотовагонных 
поездов, из к-рых 20 имелось в Америке. Наи-
больший технич. интерес представляют мото-
вагонные поезда, состоящие из 3—12 вагонов 
обтекаемой формы, легкой металлич. конструк-
ции, что снижает вес и уменьшает сопротивле-
ние от ветра при больших скоростях, доходящих 
до 150—200 кж/час. Обычно такой поезд имеет 
2 моторных вагона, вагон для почты, багажный, 
вагон-ресторан и остальные для пассажиров. 
Моторные вагоны делаются из легких сталь-
ных сплавов, остальные—из дюралюминиевого 
сплава. Вагоны защищены от шума, снабжены 
установками для кондиционирования воздуха, 
радио, холодильниками, кухней, осветитель-
ной установкой. В Америке имеется до 20 таких 
поездов. Так , на линии Бостон—Бангор нахо-
дится в эксплоатации пятивагонный поезд «Ле-
тающий янки» с двигателем в 900 л.' с. со ско-
ростью 112 км. На ж . д. Юнион-Пасифик кур-
сируют поезда: «Сити оф Портланд» (7 вагонов) 
с двигателем в 1.200 л . е.; «Сити оф Лос-Анже-
лес» (11 вагонов) с двигателем в 2.100 л . е. ; 
«Сити оф Сан-Франциско» (11 вагонов) с дви-
гателем мощностью в 2.400 л . с. и т. д. Стро-
ятся уже 17 вагонных поездов. В Европе, кро-
ме Германии, где мотовагонные поезда быстро 
привились, наиболее известен франц. поезд Па-
риж—Нанси—Страсбург—Париж (1.100 км), 
развивающий скорость в 135 км/час. Кроме 
того, существует значительное количество же-
лезнодорожных линий в Голландии, Италии и 
особенно в Дании, на которых пассажирское 
движение целиком обслуживается быстроход-
ными мотовагонами. 

На железных дорогах СССР имеется 5 М. 
с механич. передачей, из них 3 М. двухосные, 
5 М. с электрич. передачей 4-осных и 1 М. бы-
строходный, состоящий из двух вагонов. Часть 
наших М. приспособлена в качестве путеизме-
рителей, часть же работает в качестве смотро-
вых, находясь в распоряжении дороги. Быстро-
ходный М., построенный Калужским маши-
ностроительным заводом, предназначен для 
обслуживания малонаселенного поезда; он 
снабжен дизелем в 400 л . е. , динамомашиной 
и двумя тяговыми электродвигателями, сидя-
щими на осях второй тележки первого вагона. 
Число мест для пассажиров—144, наибольшая 
скорость—100 кл/час . На том же Калужском 
заводе имеется в постройке быстроходный М. 
из трех сочлененных вагонов. Такой М. будет 
развивать до 150 км/час. и обслуживать быстро-
ходный пассажирский поезд. П. Якобсон. 

М0Т0ВИЛИХА, прежнее название г. Моло-
това (см.) в Пермской области. 

МОТОВОЗ, локомотив незначительной мощно-
сти с двигателем внутреннего сгорания. М. при-
меняются для производства маневровой работы 
на промежуточных станциях, на подъездных 
и заводских ж.-д. ветках. В этих случаях М. 
принимают на себя от сборных поездов работу 
по подготовке и подборке подлежащих прицепке 
вагонов, расстановке отцепленных вагонов по 
погрузочным местам и обслуживанию этих 
мест, оставляя поездным паровозам лишь ос-
новную работу по ведению поезда. Благодаря 
своей гибкости, экономичности, простоте об-
служивания, отсутствию расхода топлива во 
время стоянок, ничтожному расходу воды и, 
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кроме того, способности быстро приводиться 
в рабочее состояние М. получили широкое 
применение для указанных выше целей на же-
лезных дорогах как за границей, так и в СССР. 
Выгодность М. перед паровозами ясна из рис. 1, 
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Рис. 1. Сравнительный график стоимости работы 
мотовоза и паровоза. 

где по горизонтальной оси отложены часы рабо-
ты локомотива в год, а по вертикальной оси— 
стоимость эксплоатации одного часа в рублях. 
Из диаграммы видно, что при работе M. в 300 л . с. 
в течение 7.000 часов в год эксплоатация их 
обходится в два раза дешевле паровозов соот-
ветствующей мощности. Такой М. в два года 
окупает себя. 

Рис . 2. Поперечный разрез советского M.: 1—ры-
чаг реверса, 2—водяной насос, 3—двигатель, 4— 
тормазной винт, 5 — лубрикатор, 6 — педаль ко-
нуса, 7— прерыватель распределитель, 8 — ра-
диатор, 9 — коробка реверса, 10—вентилятор, 
11—рычаг скоростей, 12 —щит управления, 13 — 

звездочка передачи. 

М. строятся различных мощностей—от 40 
до 300 л . с. Двигатели применяются бензи-
новые, керосиновые и нефтяные (за послед-
нее время исключительно нефтяные—дизели). 
В большинстве случаев М. строятся двухосные 
и лишь изредка трехосные. Более мощные 
(с двигателем в 300 л . с. и выше) М. относятся 
уже к разряду тепловозов (см.). На М. приме-
няется исключительно механич. передача. Кон-
струкция М. близка к конструкции автомобиля 
и сводится к следующему: на раме М. устанав-
ливается двигатель внутреннего сгорания, име-
ющий на конце вала специальную фрикцион-

ную муфту (главную); затем располагается ко-
робка скоростей, от последнего вала к-рой вра-
щение передается ведущим осям М. или при 
помощи цепей или через обыкновенного типа 
дышловой механизм. Назначение фрикционной 
(главной) муфты, управляемой педалью (на ма-
лых М.) или воздухом, электротоком (на боль-
ших М.), состоит в том, чтобы по мере надобно-
сти, выключая эту муфту, можно было отклю-
чать двигатель от коробки скоростей, а следо-
вательно, и от рабочих колес мотовоза. Муфты 

Рис. 3. Продольный разрез советского M.: 1 — 
двигатель, 2 — главная фрикционная муфта, 3 — 
коробка скоростей, 4 —динамомашина, 5 — стар-
тер, 6 — пропеллер холодильника (7) для воды. 

коробки скоростей делаются или кулачковые 
или фрикционные — дисковые, сжимаемые при 
помощи давления воздуха или масла. Управ-
ление как главной муфтой, так и муфтами 
скоростей производится с поста машиниста. 

На ж.-д. линиях СССР в наст, время работает 
значительное количество М., построенных Ка-
лужским машиностроительным заводом (до 2 т. 
шт.). Все эти М. оборудованы бензиновыми, ав-
томобильного типа, двигателями заводов ЗИС 
и ГАЗ и отличаются только по мощности дви-
гателей—40, 60, 73 л . с. Поперечный разрез 

Рис. 4. Общий вид советского мотовоза в 300 л. 

этого типа М. показан на рис. 2. На рис. 3 и 4 
показан более мощный советский М. мощно-
стью в 300 л . с. П. Якобсон. 

МОТОР, двигатель. Термин сохранился для 
авиационных двигателей, к-рые часто назы-
вают авиамоторами, и для электрич. двигате-
лей—электромоторы. Ранее просто М. называли 
электрич. двигатели. В настоящее время в мор-
ском деле называют М. небольшие судовые 
двигатели внутреннего сгорания (см. Авиацион-
ный двигатель, Двигатель электрический, Дви-
гатели внутреннего сгорания). 

МОТОРИЗАЦИЯ АРМИЙ, термин, определяю-
щий собой оснащение вооруженных сил транс-
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портом с двигателем внутреннего сгорания, 
т . е. автомобилями и тракторами. М. а . сле-
дует отличать от механизации армий (см.), 
под к-рой понимается снабжение сухопутных 
вооруженных сил бронированными боевыми 
машинами—танками, бронеавтомобилями и пр. 
Автомобили и тракторы начали проникать в 
•систему вооруженных сил начиная с первых 
•войн 20 века, и в данное время являются 
основным транспортом всех первоклассных 
армий, вытесняя собой, хотя и не полностью, 
конную тягу. Особого развития моторизация 
армий достигла во время первой мировой 
империалистической войны. К началу ее авто-
мобильный парк в кадрах крупнейших армий 
•составлял: в Германии—1 автомобильный ба-
тальон в составе 4 рот и некоторое количе-
ство легковых машин в штабах; во Франции— 
170 различных машин; в Англии—80 грузовых 
автомобилей, несколько тракторов Холта и не-
большое количество легковых машин в шта-
бах; в США в их незначительной сухопутной 
армии имелось лишь немного автомашин. По 
мобилизации в состав армий поступило сле-
дующее число единиц механической тяги: 
Германия мобилизовала 114 формирований с 
4.000 машин, в том числе 500 легковых и 
600 тяжелых грузовиков; французская армия 
получила 8.500 машин, в том числе 6.000 грузо-
виков, 1.500 легковых автомобилей и 1.000 авто-
бусов; Англия в течение десяти дней с момен-
та объявления войны отмобилизовала около 
1.300 машин, в том числе 213 легковых авто-
мобилей и полугрузовиков. К концу войны в 
составе вооруженных сил воюющих стран со-
стояло автомобилей: США—107.000, Франция— 
$8.000, Англия—-87.000, Германия—60.000 ма-
шин. Кроме того, большая часть автотранс-
порта стран обслуживала армии в глубоком 
гылу для подвоза к войскам грузов всех назна-
чений. В ряде случаев автотранспорт исполь-
зовался и для оперативных перебросок войск 
•в огромных массах и на значительные рас-
стояния. В 1914 в критический момент сраже-
ния на Марне для ликвидации угрозы зах-
вата Парижа немцами французы впервые в 
военной истории производят массовую пере-
броску войск (усиленной дивизии) на мобилизо-
ванных парижских таксомоторах. Фактически 
это был первый автомобильный маневр стра-
тегич. порядка. В 1916 во время длительного 
сражения под Верденом интенсивность авто-
мобильного движения по подвозке резервов и 
всех видов снабжения достигает по известной 
дороге, названной «крестным путем», 6.000 ав-
томобилей в сутки; машины проходили ми-
мо контрольных постов через каждые 14 сек., 
а порой и через 6 сек. Во время румынского 
похода осенью того же года двухсоттысячная 
германская армия, со снаряжением и мате-
риальной частью, стремительно перебрасы-
вается на 20.000 автомобилей. Во время боев 
1918 на реке Эн железные дороги производят 
в течение семи дней переброску 19 дивизий, 
а параллельная автомобильная переброска в 
тот же срок охватывает 33 дивизии и 46 от-
дельных артиллерийских частей. Наконец, в 
сентябре 1918 12 американских дивизий, об-
щей численностью ок. 500.000 чел., перебра-
сываются из Сен-Миеля в район Мааса и Ар-
денн на дистанцию 80 н в течение одной 
ночи. Такой размах автомобильных перевозок 
поставил автотранспорт в один ряд с желез-
ными дорогами (за исключением перебросок 

на очень большие расстояния) и сделал его 
почти монополистом в ближайшей армейской 
и войсковой зоне. В настоящее время автомо-
бильные войска сводятся в роты, батальоны, 
полки и бригады с различной численностью 
машин. С развитием моторизации армий свя-
зано усиленное строительство стратегических 
автомобильных дорог (автострад). Последние 
войны в Абиссинии, Испании, Китае подтвер-
дили огромное значение М. а. Можно ожидать 
в ближайших войнах появления и трактор-
ных частей для производства грузовых и опе-
ративных перевозок по бездорожью, что при-
обретает особое значение в связи с развитием 
воздушных сил, значительно осложняющих 
движение по дорогам. 

Помимо специальных автомобильных войск, 
автомашины и тракторы усиленно внедряются 
во все роды войск, в результате чего происхо-
дит процесс моторизации артиллерии, пехоты, 
инженерных войск, войск связи, тыловых ча-
стей и т. д. Появились полностью моторизо-
ванные, посаженные на автомобиль части 
вплоть до моторизованных дивизий, обладаю-
щих большой подвижностью, и смешанные мо-
томеханизированные части и соединения. Типы 
машин, применяемых в вооруженных силах, 
следует разделить на две категории: обычные 
коммерческие машины любого тоннажа и спе-
циальные машины, сконструированные для 
специфич. нужд военных действий, с особо по-
вышенной проходимостью. 

МОТОРНАЯ РЕАКЦИЯ, т . е . м у с к у л ь н о - д в и г а -
тельная реакция. Обычно составляет заклю-
чительный, двигательный момент всякой реак-
ции в виде ответного действия организма или 
отдельного органа на какое-нибудь внешнее 
раздражение. М. р. может быть охарактеризо-
вана с точки зрения скорости, силы и формы. 
При некоторых нервных заболеваниях наблю-
даются расстройства моторной реакции. В нор-
мальном своем проявлении моторная реакция 
характеризуется большими индивидуальными 
различиями. 

МОТОРНО-РЫБОЛОВНЫЕ СТАНЦИИ (MPC), в 
рыбном хозяйстве—то же, что МТС в сель-
ском хозяйстве. MPC организованы на основе 
постановления СТО от 11/V 1932 (№ 506) для 
развития коллективного рыболовецкого хозяй-
ства. Перед MPC поставлена задача быстрей-
шего расширения и увеличения лова рыбы и по-
вышения производительности рыбного хозяй-
ства СССР на базе механизированной техники. 
MPC организационно, хозяйственно и полити-
чески укрепляют рыболовецкие колхозы. Они 
работают с колхозами на договорных началах. 
Примерный договор с колхозами утвержден 
постановлением Экономического совета при 
СНК СССР 11/11 1938 (№ 55). Он предусмат-
ривает обоюдные обязательства MPC и колхо-
зов для выполнения и перевыполнения плана 
добычи рыбы. Вся производственная база— 
флот, орудия лова, тракторы для механизации 
неводной тяги и т. д.-—принадлежат MPC. Ра-
бочую силу, в т. ч. и командный состав на 
судах, представляют колхозы. Моторно-рыбо-
ловные станции осуществляют строительство 
моторно-рыболовного флота, берегового, про-
мыслового и др. , оказывают помощь колхозам 
в организации соцсоревнования, ударничества 
и стахановских методов работы, в правильной 
постановке планирования хозяйства, в распре-
делении доходов, в осуществлении промысло-
вой разведки и новых методов лова, в подго-
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товке из числа членов колхозов квалифици-
рованных кадров для судов и орудий лова, 
в улучшении культурного и бытового обслу-
живания колхозников, в организации проведе-
ния технич. и санитарного минимума и т. д. 
Организацию строительства моторно-рыболов-
ных станций и руководства ими осуществляет 
Моторыбоцентр. Пробравшиеся в руководство 
в ряде MPC троцкистско-бухаринские шпионы, 
Вредители всячески дискредитировали работу 
MPC в глазах колхозной и рабочей массы, под-
рывали дисциплину, разбазаривали государ-
ственное имущество, срывали сдачу продукции 
государству, организацию ремонта и т. д. Бы-
стрейшая ликвидация последствий вредитель-
ства, выкорчевывание всех вражеских элемен-
тов является непременным условием дальней-
шего быстрого роста моторно-рыболовных стан-
ций. Государство вкладывает в механизацию 
колхозной добычи рыбы большие средства. 
Капиталовложения за 1933—37 составили 
75 млн. руб. , за 1938—20 млн. руб. Помимо мо-
торного флота, система Моторыбоцентра имеет 
266 механизированных тоней. Моторно-рыбо-
ловные станции располагают большой техниче-
ской силой в виде сейнеров, дрифтеров, мотоне-
водников, сетеподъемников, тракторов, комбай-
нов, мотоботов, баз-маток, тоневых катеров, ле-
бедок и т. п. Моторно-рыболовный флот MPC 
на 1/1 1938 составляет по мощности 27.382 л . с. 
против 9.596 л . с. на 1/1 1934. Работа системы 
Моторыбоцентра на 1/1 1938 выражается в об-
слуяшвании 212 рыболовецких колхозов с ко-
личеством рыбаков-колхозников 20.217 чел. 
против 98 колхозов и 5.132 рыбаков-колхоз-
ников в 1934. На 1/11938 добыто рыбы 1.647 тыс. 
ц против 250 тыс. ц в 1933. Рост основных 
средств по MPC к 1/1 1938 достиг 50,8 млн. руб. 
против 5 млн. руб. в 1933. Ныне действующие 
53 MPC охватывают все рыболовные районы, 
напр., в Северном и Мурманском районах ра-
ботают 5 MPC, в Северо-Каспийском—20, Юж-
но-Каспийском—3, Азово-Черноморском — 8, 
Дальне-восточном—-9, Аральском—-2, в водое-
мах Ленинградской обл. и Карелии—5 и на 
р. Оби—1. К концу 3-й пятилетки (к 1942) 
намечено довести количество MPC до 70, глав-
ным образом в Северо-Мурманском и Дальне-
восточном районах. Г. Глебов. 

МОТОРНЫЕ ЛОДНИ, небольшие открытые или 
п олузакрытые ( откидной тент или лимузин) суда 
с двигателем внутреннего сгорания. М. л . раз-
деляются на пассажирские, спортивные, спаса-
тельные, рыболовные. Основные размеры М. л . 
не превосходят обычно следующих: длина— 
8,5 м, ширина—2,3 м, высота борта—-1,0 м, 
средняя осадка—0,6 м . М. л . придают обтека-
емую форму для уменьшения сопротивления 
воды. Для той же цели устраиваются «реданы» 
(ступенчатые кили), глиссирующие плоскости 
и планирующие крылья. Закругленные обводы 
шпангоутов придаются М. л . , предназначен-
ным для морского плавания с относительно 
низкими скоростями. Моторные лодки бывают 
деревянные, стальные и композитные (сталь-
ной набор, деревянная или пластмассовая 
обшивка). Скорости моторных лодок от 15 
до 60 км/час. В качестве двигателей приме-
няются как бензиновые двигатели, так и бес-
компрессорные дизели мощностью от 5 до 
250 л . с. при числе оборотов от 800 до 1.400 в 
минуту. Моторы должны иметь реверсивные 
муфты для перемены направления движения. 
На небольших М. л . с моторами малой мощно-

сти (3—10 л . с.) для удобства хранения уста-
навливаются подвесные моторы. Движители 
на М. л . ставятся водяные и воздушные. К пер-
вым относятся винты обычной.формы, спираль-
ные винты, водометы Torkuca, крыльчатые 
лопасти Файт-Шнейдера. Воздушные винты 
(аэропланного типа) устанавливаются на М. л . 
с крайне малой осадкой (несколько сантимет-
ров), напр. на глиссерах и скуттерах (водяные 
сани ящичного типа с плоским днищем). Для 
плавания на мелководьи ставятся полупогру-
женные, а также тоннельные винты, при работе 
к-рых кормовой тоннель, где они расположены, 
наполняется водой, и гребной винт целиком 
вращается в воде. 

МОТОРНЫЕ СУДА, небольшие легкие суда 
с двигателем внутреннего сгорания. См. Мотор-
ные лодки, Глиссер, Катер, Суда. 

МОТОЦИКЛ, двухколесный механич. экипаж, 
снабженный двигателем внутреннего сгорания. 
Двигатель расположен внизу в средней части 
М. и по устройству сходен с автомобильным 
двигателем (см. Автомобиль). М. бывают оди-
ночные или с прицепкой в виде пассажирских 
колясок или грузо-
вых платформочек, 
укрепленных сбоку 
М. На рис. 1 пред-
ставлена схема М.: 
1—картер, 2—ци-
линдр, 3 — карбю-
ратор, 4—бензино-
вый бак, 5—магне-
то, 6 — провод от 
магнето к свече, 7—свеча зажигания, 8—мо-
торный ведущий шкив, 9—шкив заднего колеса 
(ведомый), 10—передаточный ремень, 11—пе-
реднее (рулевое) колесо, 12—заднее (ведущее) 
колесо, 13—рама, 14—пружинная вилка перед-
него колеса, 15—руль, 16—седло, 17—багаж-
ник. — Согласно международной классифика-
ции, мотоциклы, в зависимости от рабочего 
объема цилиндров двигателя (от 150 см3 до 

Рис. 2. Советский мотоцикл «ИЖ-8», модель 1938. 

1.200 см3), делятся на несколько групп: лег-
кие—литраж до 250 см3, вес 85—125 кг, ско-
рость 60—75 км/час.; средние—лиграж 300— 
500 см3, вес 125—165 кг, скорость до 90 тш/час.: 
тяжелые—-литраж св. 500 см3, вес 165—200 кг. 
скорость до 120 км/час. Нормальные дорожные 
М. имеют литровую мощность (мощность, да-
ваемая одним литром объема цилиндров) 20-— 
22 л . е., специальные гоночные М. имеют лит-
ровую мощность 50—-75 л. с. и развивают ско-
рость св. 200 км/час. Средние расходы топлива 
на 100 км пробега при скоростях 40—45 км/час. 
по шоссе среднего качества указаны в таблице : 
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Литраж 
двигателя 

(в смЩ 

Р а с х о д топлива в литрах 
Литраж 

двигателя 
(в смЩ 2-такт- 4-тактные 

Литраж 
двигателя 

(в смЩ иые одиночные с прицепом 

250 
850 
500 . 
750. . 

1.000 

3,0 
3,5 

2.5—2,8 
2.6—3,2 
2,8—3,6 
3 . 8 - 4 , 4 
4,4—5,7 

3,6—4,8 
4,1—4,8 • 
4,8—7,1 

Расход масла на 100 км пробега, в зависи-
мости от литража двигателя, 300—500 г. 
В СССР М. разных типов строятся на заводах: 
ленинградский завод «Красный Октябрь», та-
ганрогский завод им. Сталина, Ижевский за-
вод j Подольский завод, завод им. Фрунзе, 

МОТТЕЛЕР (Motteier), Юлиус (1838—1908), 
герм, с.-д., один из первых организаторов и ру-
ководителей нем. профессионального движе-
ния. Состоял членом Федерации немецких ра-
бочих союзов, руководившейся Бебелем и В, 
Либкнехтом. Принял участие в организации 
эйзенахской партии (см. Эйзенахцы). Во время 
закона против социалистов был выслан из 
Германии (1879). В Швейцарии, где он поселил-
ся, заведывал экспедицией партийного органа 
«Социал-демократ» и обнаружил большие орга-
низаторские способности в деле доставки неле-
гальной с.-д. литературы в Германию, за что 
был прозван «красным почтмейстером». С 1888 
по 1905 жил в Лондоне. С 1874 по 1878 и с 1906 
по 1908 был с.-д. депутатом герм, рейхстага. 

МОТЫГА, с а п к а , примитивное ручное ору-
дие для прополки и рыхления междурядий. 
Мотыга состоит из согнутой почти под прямым 
углом железной лопаточки, перпендикулярно 
насаженной на конец длинной деревянной руч-
ки. Мотыга ручная как орудие, приспособ-
ленное для мелкого индивидуального крестьян-
ского хозяйства, в условиях с.-х. производства 
совхозов и колхозов почти совершенно вытес-
нена и заменена более современными М. (куль-
тиваторами) конной и тракторной тяги (кон-
ный планет, конно-тракторная мотыга «укра-
инка» и др.). 

МОТЫЖНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, первобытная фор-
ма земледелия, характеризующаяся употреб-
лением для разрыхления земли мотыги, пред-
ставляющей собой первоначально простую за-
остренную палку, затем лопату, принимающую 
в дальнейшем разнообразную форму односто-
ронней кирки и снабжаемую каменным или ро-
говым лезвием. М. з. связано с преимуществен-
ным возделыванием клубневых растений из 
корнеплодов: ямса, таро, картофеля и т. д. 
М. з. имело предпосылкой накопление навы-
ков собирания дикорастущих корнеплодов 
и злаков. Эти навыки были сосредоточены, в 
силу характерного для родового общества есте-
ственного разделения труда, в руках ягешцины, 
положившей, т. о., начало первым формам 
М. з . Связанное с необходимостью расчистки 
земли от леса и кустарника, М. з. вызвало под-
сечно-огневое земледелие (см.), потребовавшее 
широкой кооперации труда всего хозяйствен-
ного коллектива, в том числе и мужчин. У сов-
ременных отсталых племен, практикующих 
М. з. , расчистка земель из-под леса и кустар-
ника повсеместно лежит на обязанности муж-
чин, Женщины разрыхляют мотыгой расчищен-
ные участки, сажают растения, ухаживают за 
ними и собирают урожай. У некоторых отста-
лых племен, в частности у меланезийцев, вска-

пыванием земли занимаются и мужчины. Даль-
нейшая интенсификация М. з . идет по пути раз-
вития искусственного орошения и удобрений, 
приводя во многих местах, напр., в Китае и 
древнем Перу, к образованию огородничества. 
В эпоху разложения родового строя, в резуль-
•тате изобретения плуга и применения тягловой 
силы скота, М. з. сменяется плужным (см. 
Плужное земледелие). М. з. остается до наст, 
времени широко распространенным у многих 
отсталых народов: у индейских племен бассей-
на Амазонки, папуасов Новой Гвинеи, мелане-
зийцев, негров-банту в Зап. Африке и др. 

МОТЫЛЬКИ, название бабочек из сем. Ру-
ral ididae. См. Огневки. 

МОТЫЛЬ КОВЫ E, Papil ionoideae, подсемейство 
растений из сем. бобовых (см.), считаемое неко-
торыми систематиками за самостоятельное се-
мейство (Papilionaceae). Характеризуются зиго-
морфным, т. н. мотыльковым венчиком, несколь-
ко похоясим на мотылька (бабочку). Верхний, 
самый крупный лепесток венчика называют па-
русом, или флагом, два боковых, меньших— 
веслами, или крыльями, и два нижних, еще 
меньших и б. или м. сросшихся вверху—лодоч-
кой. В последней скрыты 10 тычинок; у немно-
гих они свободные, у большинства же сраста-
ются нитями в трубочку, или все 10 или 9, а 10-я 
верхняя свободна. Сквозь трубочку тычи-
нок проходит пестик. П л о д — б . ч, типичный 
боб. Большинство М.—травы, полукустарники, 
кустарники; деревьев сравнительно немного, 
гл. обр. в тропиках. Листья б. ч. сложные. К М. 
относится больше половины видов бобовых, 
а в умеренных и холодных областях почти все 
бобовые относятся к родам М. При помощи 
особых т. н. клубеньковых бактерий (см.), ясиву-
щих у М. в корнях, они усваивают свобод-
ный азот и обогащают азотистыми соединениями 
почву. Поэтому культура мотыльковых служит 
также для азотного удобрения (зеленое удоб-
рение люпином, клевером и т. д.). К мотылько-
вым относятся очень многие разводимые расте-
ния—горох, фасоль, бобы, соя, чечевица, земля-
ной орех или арахис, клевер, люцерна, лю-
пин, эспарцет, вика, сераделла, индигоноска, ду-
шистый горошек, глициния, белая и желтая 
акации и др. Некоторые виды (Pterocarpus, 
Dahlbergia и др.) дают ценные цветные древе-
сины—красную, розовую, черную и др. На 
лугах М,, вместе с злаками, составляют наибо-
лее питательную часть травостоя. В семенах 
М. содержат много белковых веществ. Нередко 
название М, дают всему семейству- бобовых. 

М0УНТ-ВЕРН0Н (Mount-Vernon), правильнее 
М а у н т - В е р н о н , с.-в. пригород Н ы о П о р к а 
в США; 61,5 тыс. жит. (1930). Железнодорож-
ный узел. Небольшая промышленность. 

М0УС0Н (Mawsons), Дуглас (р. 1882), англ. 
исследователь Антарктиды. В 1907—участник 
экспедиции Шекльтона. В 1911—14 руководил 
австралийской экспедицией по изучению побе-
режья Антарктики от Земли Адели до Земли 
Вильгельма. 

МОФЕТТЫ, газообразные продукты, выде-
ляющиеся в различных местах вулканич. рай-
она. М. состоят преимущественно из углеки-
слоты (С02) и углеводородов с температурой, 
близкой к температуре воздуха; они характе-
ризуют последние стадии затухания вулканич. 
деятельности. Благодаря удушливому действию 
углекислоты нек-рые места развития М. пре-
вратились в своеобразные «долины смерти»-
(например, на острове Ява). 
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МОХАВЕ, пустынная область в США на 
Ю.-В. шт. Калифорния. Площадь—ок.ЗОтыс. км,'1. 
Пересекается невысокими хребтами и имеет 
множество соленых озер. Единственная река 
области—Мохаве—начинается в горах Сан-Бер-
нардино на высоте 3.535 м и на большей части 
течения не имеет воды. М. пересекается Транс-
континентальной ж . д. В западной части обла-
сти, в т. н. Долине антилоп (Antelope valley), 
устроено много артезианских колодцев. 

МОХАММЕД, см. Мухаммед. 
МОХАММЕРА (Mohammerah), город и круп-

ный порт в юго-западной части Ирана на реке 
Карун, у впадения ее в Шат-эль-Араб. Новое 
название МохамМера — Хорремшехр (Khorram-
shahr). 30 тыс. жителей (1935). Расположен про-
тив г. Абадана—местонахождения нефтеочи-
стительных заводов Англо-Иранской нефтяной 
компании. Автосообщением связан с гг. Ахва-
зом, Абаданом и Басрой (Ирак). Значительный 
экспорт фиников. Порт выполняет функции 
распределителя импортных товаров для Цен-
трального и Западного Ирана. В 1934—35 
Мохаммеру посетило 479 судов с тоннажем 
в 1.478 тыс. т. 

МОХЕВЦЫ, от грузинского хеви—ущелье, и 
частицы мо, указывающей на обитание,—«жи-
тели ущелья», в данном случае—ущелья Те-
река, по которому проходил исконный путь из 
Грузии на Сев. Кавказ . М. составляют одно 
из "племенных подразделений грузинской на-
родности и занимают теми (район) Казбека. 
Находясь на стыке трех народностей—грузин, 
осетин и ингушей, М. в условиях родового строя 
ассимилировали ряд ингушских и осетинских 
родов. Элементы родового строя сохранялись 
у М, очень устойчиво, хотя, вследствие стра-
тегич. положения хеви, грузинские цари всегда 
имели своего феодального эмиссара в главном 
селении района Казбека. Преимущественное 
занятие М.—скотоводство и связанная с ним 
кустарная обработка шерсти, земледелие раз-
вито слабо из-за суровости климатич. условий 
(высокогорье). Благодаря ряду мероприятий 
Советской власти среди М. введено всеобщее 
обучение и проведена коллективизация с. х-ва; 
индустриализация района (разработка анде-
зита) привела к полному преобразованию бы-
товых условий. Советская власть положила 
конец национальному антагонизму, развитие 
же автомобилизма—изолированности мохевцев. 
По данным переписи 1926, М. числилось около 
5 тыс. человек, 

М0ХЕНДЖ0-ДАР0 (Индия, провинция Синд, 
среднее течение Инда), городище, в к-ром впер-
вые в 1924 открыты остатки т. н. культуры до-
лины Инда, представляющие собой остатки 
большого развитого типа города с двухэтаж-
ными домами, общественными зданиями (баня), 
сложным водоснабжением. В М.-Д. найдена рас-
писная керамика, скульптура, печати с нерас-
шифрованными письменами. Расцвет М.-Д.— 
середина 3-го тысячелетия до хр. э. , конец—• 
середина 2-го тысячелетия до хр. э. Найденное 
в М.-Д. указывает на его культурную связь 
с Месопотамией, югом Индии, Ираном и Сред-
ней Азией. Типологически культура М.-Д. 
наиболее близка доисторическому Эламу и 
Прикаспию. Аналогичные памятники найдены 
во всей с.-з. Индии и в Белуджистане. 

МОХОВИК, п о д м о ш н и к , г л у х о й г р и б , 
п е с т p е ц, Boletus subtomentosus, шляпный 
гриб из семейства трутовиковых, растущий в 
хвойных и смешанных лесах. Шляпка—5— I 

10 см в диаметре, сухая, бархатистая, темно-
буро-оливковая, выпуклая. Нижняя поверх-
ность шляпки яркожелтая, отверстия трубочек 
гименофора крупные, неправильные. Мякоть 
яркояселтая, на изломе слабо синеющая. Ножка 
вверху бархатистая, темная, внизу желтая. 
Съедобен в свежем, сушеном и маринован-
ном виде. 

МОХОВИК, м о ш н и к, название самца глу-
харя (см.). 

МОХООБРАЗНЫЕ, Bryophyta , класс (по др. 
систематикам—подтип или тип) архегониаль-
ных растений, объединяющий печеночные и 
лиственные мхи (см.). 

МОЦАРТ (Mozart), Вольфганг Амедей (1756— 
1791), гениальный австрийский композитор, 
входит в плеяду «венских классиков» (Гайдн, 
Моцарт, Бетховен). Родился в Зальцбурге. Ро-
дители Моцарта происходили из ремесленной 
среды. Отец, Леопольд Моцарт, был известным 
в свое время музыкантом-педагогом и компози-
тором. Ко времени рождения сына он занимал 
место штатного композитора при дворе архие-
пископа Зальцбургского. Леопольд М. был 
первым учителем своего сына. Поразительный 
слух, память и творческая одаренность ребенка 
обнаружились уже в трехлетнем возрасте. 5 лет 
М. хорошо играл на клавесине и скрипке и 
умел сочинять. С 6 лет начинаются концерт-
ные поездки гениального ребенка в Вену, Паг 
риж, Лондон (1762—66). В 1769 Вольфганг пи-
шет свою первую оперу на итальянском языке 
«Притворная простушка» («La f in ta sempliee»). 
Но вследствие интриг опера поставлена не бы-
ла. Отец предпринимает с сыном путешествие 
в Италию, в то время классич. страну музы-
кального искусства. Они посещают Рим, Милан, 
Болонью (1769—73). М. знакомится с операми 
крупнейших итал. композиторов и сам пишет 
оперы по заказу Миланского театра: «Митри-
дат» (1770), «Асканио в Альбе» (1771), «Лючио 
Сулла» (1773). В Италии отец передал обуче-
ние сына в руки падре Мартини, одного из 
крупнейших музыкантов-ученых своего вре-
мени. Семнадцати лет М. вернулся на родину, 
будучи автором 4 опер, 13 симфоний, 24 сонат 
и одним из величайших виртуозов-клавеси-
нистов своего времени. Но по мере того как 
Моцарт превращался из «чудо-ребенка» в зре-
лого человека, интерес меценатов к нему осла-
бевал. После бесплодных попыток устроиться 
в Вене Моцарт должен был вернуться в Зальц-
бург и поступить на службу к архиепископу, 
к-рый грубо третировал музыкантов и обра-
щался с ними, как с крепостными. Для Моцар-
та, имевшего за спиной годы славы и общения 
с крупнейшими европейскими знаменитостями, 
зависимость от архиепископа была тяжела и 
оскорбительна. В 1778 родным удается собрать 
необходимые средства, и М. уезжает в Мюнхен, 
Мангейм, Париж. Эта поездка дает ему мнбго 
в смысле творческого роста, но приносит и не-
мало разочарований. В Париже, на к-рый он 
возлагал большие надеяады, никто из влия-
тельных лиц им не заинтересовался. Борьба 
глюкистов ипиччинистов была в самом разгаре, 
и парижанам было не до М. Он вынужден снова 
вернуться в Зальцбург. Наконец, в 1780 он 
неожиданно получает заказ из Мюнхена на 
оперу. С необычайным рвением Моцарт прини-
мается за работу. В опере «Идоменей», напи-
санной по этому заказу, впервые ярко прояви-
лась его творческая самостоятельность. Работа 
над «Идоменеем» открыла М. всю меру его сил. 
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Возвращаться после этого к унизительной роли 
музыканта-слуги казалось немыслимым, и М. 
делает смелый шаг- он порывает с архиеписко-
пом и переезжает в Вену. Здесь ему приходится 
жить на скудный заработок с концертов и уро-
ков, но зато ничто но стесняет его свободы. 
Добиться от королевского двора заказа на 
оперу стоит М. больших усилий: придворная 
знать предпочитает ему композиторов-италь-
янцев. Тем не менее, в эти годы одно за другим 
появляются его лучшие, зрелые произведения— 
оперы, симфонии, концерты, квартеты. Боль-
шое значение имело для него пребывание в куль-
турном центре страны. Знакомясь с передовыми 
идеями своего времени, он испытывает на себе 
их влияние. Та общая приподнятость настрое-
ния, брожение умов, оппозиционное отношение 
к аристократии, ее обычаям и предрассудкам, 
к-рыо были характерны для эпохи «Бури и 
натиска», захватывают и М. Не прошел мимо М. 
и подъем национального чувства, выражав-
шийся, в частности, в стремлении создать на-
циональный немецкий театр и немецкую лите-
ратуру. Зингшпиль «Похищение из сераля» 
(1782) является даныо этим национальным тен-
денциям. За ней последовала «Свадьба Фига-
ро» (1786), написанная на сюжет комедии Бо-
марше Здесь впервые в жанре итальянской ope-
ra Luffa люди третьего сословия появляют-
ся во всей полноте их индивидуального чело-
веческого облика, во всей сложности пережи-
ваний. В 1785—86 М. усиленно изучает не-
мецких композиторов 17 и 18 вв.—Погана Себа-
стьяна Баха, Генделя, Ф. Э. Баха. К этому же 
времени относится дружба М. с Гайдном; появ-
ляются 6 квартетов, посвященных Гайдну. В 
последние годы жизни М. онсидал большой 
успех: в Праге была горячо принята «Свадьба 
Фигаро» и оттуда нее пришел заказ на новую 
оперу—«Донжуан». Менее подчинявшаяся при-
дворному этикету и более просвещенная праж-
ская публика с восхищением следила за твор-
чеством гениального музыканта. «Дон Жуан»—-
«веселая драма», как ео назвал Моцарт,—по-
является в 1787. Эта опера обнаруживает сдвиг 
в сторону драматизма. Смешение трагических 
и комических черт, непрерывность, симфонич-
ность развития делают ее поворотным пунктом 
в творчество М. Те же драматические черты мы 
находим,и в инструментальных произведениях 
этого периода—камерной музыке, концертах 
для фортепиано с- и d-moll, трех знаменитых 
симфониях Es-, C-dur, g-moll. Несмотря на 
успех опер и блестящую концертную деятель-
ность, материальные дела М. не улучшаются. 
Чтобы прокормить семыо, он принужден не-
прерывно работать. Моиарт умер 35 лет в рас-
цвете творческих способностей. Два величай-
ших его произведения, зингшпиль «Волшебная 
флейта» и «Реквием», написаны в последний 
год жизни (1791). 

Творчество М. исключительно многообразно 
к сложно, охватывая почти все жанры муз. 
искусства, и в линии его развития много не-
ожиданных поворотов. Но в основном путь М. 
мрактеризуется постепенным отходом от тра-
циций итал. искусства и утверждением нацио-
нальных немецких тенденций. Наряду с этим 
общие виртуозные приемы «галантного» стиля, 
двойственные его ранним произведениям, сме-
1яются глубокой индивидуальной выразитель-
ностью и драматизмом. Важнейшей областью 
Творчества М. является опера.—М. одинаково 

' Привлекала как серьезная, так и комич. опера, 
[ Б. С. Э. т. XL. 

как итальянская, так и немецкая. В opera 
bulla его подкупали реалистичность спектакля, 
цельность и характерность образов, стреми-
тельное действие, народность и посенность ме-
лодического языка. В то нее время склонность 
к драматизму и философским обобщениям заста-
вляла его мечтать об opera séria. 

В противополояшость Глюку, нашедшему 
единую форму для выражения своих идей— 
трагедию в античном духо,—М. но стремится 
ограничить себя одним направлением. Даже 
в пределах одного произведения он прибегает 
к противоположным приемш. В этом отноше-
нии М. часто сравнивали с Шекспиром: в твор-
честве обоих резко выступают склонность к сме-
шению трагического и комического, возвышен-
ного и обыденного, подчеркивающему выпук-
лость образов и их жизненную реальную силу. 
Исходя из реалистич. трактовки характера, М. 
раскрывает каждый образ в двияеении, в раз-
витии, во взаимодействии с другими. Отсюда 
интерес М. к сценич. действию, к сложности 
и занимательности интриги. 

Опорным моментом для М. является музы-
кальное раскрытие сценич. образа. «В опере 
поэзия должна быть послушной дочерыо му-
зыки,—писал он отцу в год создания «Похи-
щения из сераля»,—почему всюду нравятся 
итальянские комические оперы, при всем убо-
жестве их либретто? Потому что там господ-
ствует музыка и за нею всо забывается». При-
знание независимости музыки и ее первенства 
в опере определило основы его оперного стиля. 
Основной конструктивной единицей в операх 
М. является ария. Паравно с ней развивается 
ансамбль, причем М. стремится сделать ан-
самбль не только средством выпуклой харак-
теристики действующих лиц, но и центром 
психологии, конфликтов (ансамбли «Дон-Жуа-
на», «Волшебной флейты»). Так же свободно, 
как он смешивает жанры, объединяет М. и раз-
личные приемы построения мелодии. Он широ-
ко использует все приемы, распространенные 
в современную ему эпоху,—патетич. интона-
ции, виртуозную колоратуру, танцовальные и 
песенныо образования, речитативы, немецкую 
народную песню, итальянизмы, галлицизмы—и 
создает единый, органический, необычайно вы-
разительный мелодический язык. Опоры М. 
характерны общей стройностью и логичностью 
построения. Роль оркестра у М. чрезвычайно 
расширяется, оркестровые партии приобретают 
самостоятельный характер. Увеличивая состав 
оркестра (особенно в «Волшебной флейте»), Мо-
царт уделяет большое внимание использованию 
оркестровых тембров. В связи с общей симфо-
низацией оперы особое значение приобретает 
увертюра. Она все теснее связывается с оперой. 
В нек-рых увертюрах М. намечаются програм-
мные тенденции («Дон-Жуан»). 

Симфонизм М. был тесно связан с его опер-
ным творчеством. Параллельно симфонизации 
оперы у него совершается процесс драматиза-
ции симфонии. Для ранних егосимфоний харак-
терна дивертисментность, установка на развле-
кательность. Это—типичные для того времени 
произведения с неопределенным количеством 
частей и отсутствием органич. связи между 
ними. Симфония D-dur, написанная в год со-
здания «Фигаро» (1780), является переходной 
ступенью к вершине симфонизма М.—трем 
симфониям 1788. В ней уже ясно намечается 
общая драматическая напряженность всех ча-
стей. Для зрелых симфоний Моцарта 1788 хп,-

17 
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рактерна драматическая и лирико-патетиче-
ская тематика; каждая из них представляет 
единый цельный драматический образ. Эти 
черты свойственны всем трем симфониям, но 
получают в них различное выражение: Es-
dur-ная симфония больше других связана 
с венским бытовым симфонизмом—темы в ней 
носят песенно-танцовальный характер; g-moll-
ная симфония по своей углубленной вырази-
тельности и взволнованно-лирическому харак-
теру является прообразом романтич. симфо-
нии; симфония C-dur («Юпитер»)—наиболее ши-
рокая по размаху, ее мужественная героика, 
яркая конфликтность и контрастность материа-
ла обнаруживают непосредственную близость к 
Бетховену. 

В камерном творчестве М. использует те же 
приемы построения и средства выразительно-
сти, к-рые характерны и для его симфонизма, 
но располагает он ими в камерном творчестве 
смелее и свободнее, чем в симфонич. жанре. 
Особенной тонкостью, богатством и разнообра-
зием выражения и музыкальной фактуры отли-
чаются его квинтеты и квартеты. Более попу-
лярный характер носят клавирные произведе-
ния М. Отличительной чертой его клавирного 
стиля является «кантабильноеть», певучесть 
мелодии не только в средних лирич. частях, но 
и в быстрых частях сонаты и концерта. «Певу-
чее allegro» не было изобретением М., но в его 
творчестве оно получило свое завершение. Эле-
менты итальянизированного виртуозного ис-
кусства изживаются М. в его поздних клавир-
ных произведениях, создающихся под влия-
нием Погана Себастьяна Баха , Генделя и Ф. Э. 
Баха . Большая драматичность тематики, кон-
фликтность тем, широта разработки—таковы 
отличительные черты позднего клавирного сти-
ля М., присущие не только сонатам (c-moll), 
но и концертам, к-рые теряют свой развлека-
тельный виртуозный характер и приобретают 
глубокую и яркую выразительность. 

количество сочинений, написанных Моцар-
том, огромно. Им создано 20 опер, 40 симфоний, 
25 концертов для фортепиано с оркестром, ряд 
концертов для скрипки, арфы, флейты и др. 
инструментов, 26 струнных крартетов, ряд 
других камерных инструментальных ансамб-
лей, 17 клавирных сонат, скрипичные сонаты, 
вариации и фантазии для фортепиано, множе-
ство духовных и светских вокальных произве-
дений и т. д. 

Лит.: У л ы б ы ш е в А., Новая биография Моцарта, 
т. I — I I I , М., 1890—92; П р а у т И. , Моцарт, П . , 1923; 
Р о л л а н Р. , Музыканты прошлых дней, в его кн.: Собр. 
соч., т. XVI, [Л.1, 1935; Die Briefe W . A. Mozarts und 
seine Famil ie , 5 Bde, München, 1914; A b e r t H. , W . A. 
Mozart, 2 Tie, Lpz. , 1923—24 (лучшая и наиболее фунда-
ментальная монография о М., написана на основе перера-
ботки старой биографической работы Otto Jahn); D e n t 
E . J . , Mozart's Operas, L . , 1913; K o c h e l L . , Chrono-
logisch - thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke 
W. A. Mozarts, Lpz. , 1862 (2 Aufl . 1905). E. Бврлянд. 

МОЧА, жидкость, отделяемая почками и вы-
деляемая из организма. Образование М . про-
текает в почках. Из почек М., по мере ее обра-
зования, у человека и высших позвоночных 
животных поступает в мочевой пузырь, откуда 
периодически выделяется наружу. С М. из 
организма выделяется большое количество орга-
нических и неорганич. веществ. Эти вещества, 
в основном, являются конечными продуктами 
обмена веществ, гл. обр. белкового обмена. 
Часть выделяемых с М. веществ находится в 
коллоидном состоянии. Почти все выделяемые 
с М. вещества являются отбросами обмена ве-

ществ—они не могут быть использованы орга-
низмом и даже токсичны для него. В связи с 
этим М. следует считать типичным экскретом. 
Суточное количество выделяемой человеком М. 
(диурез) колеблется обычно в пределах 1.200— 
1.500 см3. Однако при усиленном питании, 
небольшом введении жидкости в организм или,, 
наоборот, при обильном ее введении это коли-
чество может значительно изменяться (от 400 
до 3.000 еж3). Несмотря на большие колебания 
суточного количества М., сухой остаток М., 
выделенной за сутки, довольно постоянен и 
составляет у здорового человека ок. 60 г, из 
к-рых 35—45 г падают на органич. вещества' 
(гл. обр., азотистые) и 20—25 з—на минераль-
ные. Количество азота, выделенного за сутки с 
М., колеблется в зависимости от характера пи-
тания и составляет обычно 16—18 г по Фюрту. 

Главнейшей составной частью М. человека 
является мочевина, составляющая 87—90% 
общего азота М. Кроме того, постоянной состав-
ной частью М. являются мочевая кислота 
(0,8—1,0% азота), креатинин (4,5—6% азота) 
и аммиак (4—5% азота). Аллантоин, встречаясь 
в М. человека лишь в виде следов, является 
конечным продуктом пуринового обмена у боль-
шинства млекопитающих, занимая у них место 
мочевой кислоты. У птиц большая часть азота 
М. составляется азотом мочевой кислоты: коли-
чество мочевины у них очень мало. Место гип-
пуровой кислоты у низших позвоночных зани-
мает орнитуровая кислота. Кроме того, у не-
которых видов животных найдены различные 
характерные для них составные части М. При 
различных заболеваниях с М. могут выделяться 
продукты нарушенного обмена веществ. При 
пораятении почек и мочевыводящих путей М. 
может содержать соответствующие тканевые 
элементы. Кроме того, в нек-рых случаях (бе-
ременность, менструальный период, патологич. 
состояния) в М. могут появляться различные 
ферменты и гормоны. Очень многие лекарствен-
ные вещества и яды также выводятся М. По-
этому детальное исследование физич. свойств 
и химич. состава М., как и ее осадка, является 
серьезным подспорьем для суясдения о состоя-
нии организма. 

Физические свойства мочи. Свежевыпущен-
ная М. представляет прозрачную, слегка флю-
оресцирующую жидкость. При многочасовом 
стоянии в М. появляется полупрозрачное обла-
чко, к-рое состоит из муцина слизистых телец, 
эпителиальных клеток мочевыводящих путей 
и иногда из небольшого числа кристаллов, 
гл. обр. щавелевокислого кальция. При дли-
тельном (ок. суток) стоянии в М. наблюдается 
выпадение кристаллического буроватого осад-
ка, состоящего, в основном, из мочевых солей, 
мочевой кислоты и щавелево-кальциевой соли. 
Если М. сразу выделяется мутной, это указы-
вает на наличие патологич. процессов в ор-
ганизме. Цвет нормальной свежевыпущенной 
М. моясет обнаруживать различные оттенки от 
соломенно-желтого до красновато-желтого. Эти 
оттенки находятся в зависимости от количе-
ственного содержания в М. различных пигмен-
тов (гл .обр . , урохрома и близких уробилину 
пигментов). Однако при одной и той же концен-
трации пигментов окраска М. определяется до 
известной степени еще и ее реакцией: кислая 
М. оказывается более интенсивно окрашенной, 
чем щелочная. Бледная окраска М., имеющей 
при этом б. ч. нейтральную или слабощелоч-
ную реакцию, наблюдается при повышенном 
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диурезе (при применении обильного питья, 
мочегонных средств или же при острых инфек-
ционных заболеваниях). Такую зко окраску 
имеет М. при сахарном диабете, при хронич. 
воспалении почек, при сморщенной почко, 
анемии, хлорозе. При большом выделении жи-
ра и гноя (гнойное воспаление почечных лоха-
нок, мочевого пузыря) М. приобретает молочно-
белую окраску. Красный цвет М., принимаю-
щий при отраженном свете зеленоватый отте-
нок, зависит от содержания в ней неизменен-
ной крови или гемоглобина. Содержание уро-
билина в М. (желтуха, цирроз печени) обуслов-
ливает ее темножелтую (вплоть до коричнево-
красной) окраску. Желчные пигменты, попа-
дающие в М. при желтухе, придают ей желто-
вато-зеленую (до желтовато-бурой) окраску. 
Запах М.—ароматический, напоминающий за-
пах мясного бульона. При длительном стоянии 
и при нек-рых патологич. процессах М. может 
приобретать соответствующий специфич. запах. 
Запах М. может обусловливаться и различны-
ми веществами, с той или иной целью вводимы-
ми в организм (валерьяна, скипидар, чеснок 
и т. п.). Вкус М. горько-соленый; обусловли-
вается он хлористым натром и мочевиной, ра-
створенными в М. При содержании сахара 
М. приобретает сладковатый вкус. Реакция 
свежевыиущенной мочи человека и плотояд-
ных животных, получающих смешанную пищу, 
при испытании ее па лакмус является кислой 
(или слабокислой). Кислая реакция М. обу-
словливается нревалнрованиом в ней кислых 
радикалов над щелочными. Кислые продукты 
(гл. обр., кислые соли), поступающие в М., об-
разуются в организме из белков, лецитина и 
нуклеиновых кислот. Реакция М. находится 
в зависимости от характера питания: обиль-
ное введение мясной пищи сопровозкдается 
закислением М.; тяяселая физич. работа содей-
ствует повышению кислой реакции М.; кис-
лая реакция М. повышается также при диа-
бете, скорбуте, лейкемии, мочекислом диатезе 
и т. д. Щелочная реакция М. обусловливает-
ся превалированием в ней щелочных солей над 
кислыми. Последнее имеет место в нормаль-
ных условиях при введении в организм угле-
кислых солей (например, соды), щелочных вод, 
ягод, фруктовых соков, к-рые при расщепле-
нии в организме дают углекислые соли, и, осо-
бенно, при. исполвзовании преимущественно 
растительной пищи (картофеля). Поэтому М. 
травоядных животных имеет всегда щелочную 
реакцию. Щелочная реакция М. наблюдается 
при введении нек-рых медикаментов и при 
нек-рых заболеваниях, сопровождающихся об-
ратным превращением мочевины в углекислый 
аммоний. Удельный вес М. зависит от характе-
ра и количества тех органических ннсорганич. 
продуктов обмена веществ, к-рые в ней раство-
рены. В этом отношении особенное значение 
имеют мочевина и хлористый натр, к-рые со-
ставляют почти половину всех растворенных 
н М. веществ. Обильное введение воды, раз-
бавляя концентрацию М., понижает ее удель-
ный вес; ограниченное введение жидкости вы-
аывает обратный эффект. Удельный вес мочи 
при нормальном состоянии организма колеб-
лется в пределах от 1,005 до 1,030; в боль-
шинстве жо случаев он равен в среднем 1,015— 
1,022. Усиленная мышечная работа, лихорадоч-
ное состояние, образование отеков в организ-
ме сопровождаются повышением удельного ве-
са мочи. Особенно больших значений достигает 

удельный нес мочи при сахарном диаботе 
(1,080—1,040 и даже выше). 

Химический состав М. подверясен срайни-
тельно большим колебаниям даже в нормаль-
ных условиях. Эти колебания обусловливаются 
не только характером пищи, объемом выпитой 
воды и т. д., но и такими факторами, как физи-
ческая и умственная работа. Натрий и калий 
выделяются организмом взрослого человека 
в течение суток в количестве от 4 до 7 з окиси 
натрия и от 2,3 до 4 з окиси калия . Количе-
ство натрия и калия , выделяемых с М., нахо-
дится в зависимости от характера пищи; пре-
имущественно растительная пища, содоржа-
щая обычно большое количество калия , обу-
словливает и большое его выведение. Увеличен-
ное выведение калия наблюдается и при усилен-
ной мышечной работе. В то время как натрий 
выводится почти исключительно в виде хлори-
стого натрия, калий выводится в основном 
в виде фосфорнокислой соли. Суточное выведе-
ние аммиака М. колеблется в пределах от 0,3 
до 1,2 г. Это количество находится в тесней-
шей зависимости от характера пищи. Мясная 
пища (белки) повышает выделение аммиака, в 
то время как растительная пища понижает 
его выделение. Основная часть аммиака обра-
зуется в организме в результате расщепления 
белков. По отношению к общему количеству 
выводимого М. азота азот аммиака состав-
ляет в нормальных условиях всего только 
4—5%. Кальций и магний выводятся, гл. обр., 
в видо фосфорнокислых солей, частично — 
в виде сернокислых, щавелевокислых и, на-
конец, углекислых солой. В зависимости от 
пищи суточное выведение кальция колеблется 
в пределах 0,31—0,37 з, a магния—в продолах 
0,62—0,05 г. Повышенное выведение кальция 
наблюдается при голодании, при туберкулезе,, 
при сахарном диабете, при ртутных отравле-
ниях, при заболованиях почек. Церемонность 
снижает выведенио кальция. Хлориды выде-
ляются с М. почти исключительно в видо нат-
риевых солей, чрезвычайно небольшая часть 
хлоридов выделяотся в виде калиевых солей. 
Максимальное выводение хлоридов наблюдает-
ся при преимущественно растительной пище; 
выводение хлоридов увеличивается с увеличе-
нном введения в организм воды. Мышечная 
работа также повышает выведение хлоридов. 
Суточное количество выводимых хлоридов коле-
блется в пределах от 10 до 17 г. При острых 
лихорадочных заболеваниях, особенно при кру-
позной пнеймопии, тифе, скарлатине, наблю-
дается резкое снижение выведения хлоридов 
вплоть до почти полного их исчезновения из 
М. В период выздоровления содержание хлори-
дов в М. быстро увеличивается, превосходя 
значительно норму.. Это обстоятельство имеет 
большое диагностич. значение. Сора содеряшт-
ся в М. в двух модификациях—в виде сульфатов 
и в виде нейтральной серы. Содержание ней-
тральной серы в М. резко увеличивается при 
всех патологич. процессах, связанных с усилен-
ным распадом белка в организме (больше всего 
при раке и легочном туберкулезе). Сульфаты 
содержатся в М. в двух формах—в видо серно-
кислых солей и в виде эфиро-сериых кислот. 
Суточное количество выводимых сульфатов рав-
но 1,5—3,0 з. Фосфорная кислота выводится 
почти исключительно в виде двух- и однооснов-
ных солей. Фосфорная кислота М. образуется 
из фосфорнокислых соединений пищи. Среднее 
суточное количество выводимой фосфорной кис-

17* 
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лоты колеблется в пределах от 1 до 5 г. При 
лихорадке, заболеваниях почек, отеках, хро-
нич. ревматизме количество выводимой фосфор-
ной кислоты значительно сокращается. Ее со-
держание резко увеличивается при сахарном 
диабете, менингите. При нейтральной или ще-
лочной реакции М. фосфаты выпадают в осадок, 
в связи с чем свежевыпущенная М. оказывается 
мутной (фосфатурия). 

Органические составные части М. Ацетон 
выводится М. в нормальных условиях в коли-
честве 0,01—0,03 8 в сутки. Максимальное вы-
ведение ацетона в норме наблюдается при пре-
имущественно яшровой и белковой диете, ми-
нимальное—при преимущественно углеводной 
диете. При голодании количество выводимого 
ацетона увеличивается в 15—30 раз. Патоло-
гическая ацетонурия наблюдается при лихора-
дочных заболеваниях и особенно при сахарном 
диабете, когда количество выводимого ацетона 
может достигать 10 г в сутки. Ацетонурия мо-
жет наступать после отравления фосфором, оки-
сью углерода, атропином, антипирином и по-
сле наркоза. М. при ацетонурии имеет запах 
гниющих плодов. Увеличение ацетона в М. ука-
зывает на резко повышенное окисление жиров 
в печени, что бывает при недостаточном содер-
жании в ней гликогена.—Ацетоуксусная ки-
слота встречается в М. (в сопровождении аце-
тона и /S-оксимасляной кислоты) исключительно 
в патологич. случаях (при сахарном диабете, 
при тяжелых формах лихорадочных заболева-
ний, при раке желудка и кишечника, при 
скарлатине, дифтерии). /?-оксимасляная кисло-
та , как и ацетоуксусная кислота, встречается в 
М. исключительно при патологич. процессах.— 
Общий азот М. составляется из азота мочевины, 
мочевой кислоты, креатинина, пуриновых осно-
ваний, аммиака, аминокислот и протеиновых 
кислот. Суточное выведение общего азота здо-
ровым человеком колеблется в пределах от 16 
до 18 г. У взрослого человека в нормальных 
условиях выводится столько общего азота, 
сколько его было поглощено в виде белков 
с пищей. В растущем организме и в период вы-
здоровления после болезней у взрослых наблю-
дается задержка азота в организме. При пато-
логических состояниях (диабет, лихорадка, 
заболевания почек, сердца) не весь азот выво-
дится М.—Мочевина является постоянной со-
ставной частью М. Суточное выведение моче-
вины зависит от количества потребляемого с пи-
щей белка; при смешанном питании суточное 
выведение мочевины колеблется в пределах 
от 25 до 35 з. Азот мочевины составляет 87— 
90% общего азота М. Пониженное выведение 
мочевины наблюдается при заболеваниях почек 
и при тяжелых поражениях печени. Мочевая 
кислота также является постоянной составной 
частью М. Суточное выведение мочевой кислоты 
у здоровых взрослых людей колеблется в пре-
делах от 0,4 до 1,4 г (в среднем—0,8 г). Источ-
ником мочевой кислоты в организме являются 
пуриновые основания. Мясная пища в значи-
тельной мере повышает выделение мочевой 
кислоты, растительная пища понижает ее выде-
ление. При патологических состояниях, сопро-
вождающихся повышенным распадом тканевых 
белков, наблюдается увеличенное выделение 
мочевой кислоты. При сахарном диабете, после 
приема хинина, кофеина, уротропина и неко-
торых других медикаментов наблюдается пони-
женное выведение мочевой кислоты. Креатинин 
является третьей постоянной составной частью 

М. Суточное выведение креатинина колеблется 
в пределах от 0,6 до 1,7 (иногда до 2,0) г. Азот 
креатинина составляет 4—5—6% общего азота. 
У взрослых людей на каждый килограмм веса 
тела выводится около 20—30 мг креатинина. 
Обильная мясная пища повышает выделение 
креатинина. Повышенное выделение креати-
нина наблюдается при тифе, пнеймонии и осо-
бенно при диабете. Креатинин образуется в 
организме из креатина. Креатин в нормаль-
ных условиях в М. не встречается. Выделение 
креатина с М. наблюдается при раке печени, 
тянтелых лихорадочных заболеваниях, при 
диабете. Аминокислоты, являющиеся продук-
тами расщепления белка, встречаются в нор-
мальной М. в весьма небольшом количестве. 
Азот аминокислый составляет всего лишь 0,5— 
2% общего азота М. Большое количество ами-
нокислот встречается в М. при всех заболева-
ниях, сопровождающихся повышенным распа-
дом тканевого белка. Белок в нормальной М. 
содержится в настолько ничтожных количе-
ствах, что даже не поддается определению обыч-
ными клиническими методами. Временное, пре-
ходящее проникание белка в М. (физиологиче-
екая доброкачественная альбуминурия) наблю-
дается при тяжелой физической работе, после 
холодного купания, иногда во время менстру-
аций. В основном же белок проникает в М. 
при патологич. состояниях, гл. обр. при забо-
леваниях почек и при поражениях сердечно-
сосудистой системы (истинная альбуминурия). 
Содержание белка в М. в количестве, превы-
шающем 0,8%, указывает на тяжесть заболе-
вания. Сахар содержится в нормальной М. в ис-
ключительно ничтожных количествах (макси-
мум 0,02%). Большое выведение сахара М. 
наблюдается только при диабете сахарном (см.). 
М., содержащая сахар, содержит очень часто 
также ацетон, ацетоуксусную и /5-оксимасля-
ную кислоты. 

Осадок мочи. Всякая М. всегда имеет боль-
шее или 'меньшее количество различных орга-
низованных или неорганизованных осадков. 
Большое диагностич. значение приобретает ис-
следование осадка М. при различных патологич. 
состояниях. К организованным осадкам М. 
следует отнести прежде всего форменные эле-
менты крови (эритроциты и лейкоциты), почеч-
ные цилиндры, клетки эпителия, микроорга-
низмы; к неорганизованным—различные хи-
мические ингредиенты М., выпадающие в оса-
док под влиянием различных условий. 

Организованные осадки. Эритроциты встре-
чаются в осадке М. исключительно в патологич. 
случаях. Нахождение сгустков крови указы-
вает на то,что кровотечение имеет место в моче-
выводящих путях или в мочевом пузыре.— 
Лейкоциты в ничтожных количествах встре-
чаются в M. у женщин и при нормальных усло-
виях; более значительное скопление лейкоци-
тов (до 10 в нескольких полях зрения) указы-
вает на наличие патологич. процесса. При боль-
ших скоплениях лейкоцитов (больше 20—30 
в поле зрения) говорят о гное в М. (пиэлит, 
цистит, гоноррея). Клетки эпителия мочевыво-
дящих путей встречаются в М. в ничтожных 
количествах и при нормальных условиях. Ско-
пление этих клеток в большом количестве, как 
и появление клеток почечного эпителия, ука-
зывает на наличие патологич. изменений в соот-
ветствующих органах. Цилиндры встречаются 
в М. исключительно при заболевании почек. 
Различают гиалиновые цилиндры, эпителиаль-
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ные цилиндры, зернистые, восковидные, урат-
ные и т. п. Единичные гиалиновые цилиндры 
могут встречаться в М. после длительных и тя-
желых маршев, после приема спиртных напит-
ков.—Бактерии в свежевыпущенной нормаль-
ной М. не содержатся. Наличие большого коли-
чества бактерий указывает на бактериальное 
поражение почек или мочевыводящих путей. 

Неорганизованные осадки. Ураты (мочекис-
лый натр) выпадают в осадок и у здоровых лю-
дей после тяжелой работы или сильного по-
тения; большей же частью ураты наблюда-
ются при лихорадке, заболеваниях сердца, по-
чек, при лейкемии, мочекислом диатезе. Моче-
вая кислота появляется в осадке при резко ки-
слотной реакции М. (особенно при мочекислом 
диатезе). Оксалат кальция встречается и в осад-
ке нормальной М.; выпадает при различных 
реакциях М. Трипельфосфаты выпадают исклю-
чительно из щелочной M. ; встречаются, гл. обр., 
при содержании гноя в М. 

Лит.: Г у л е в и ч В., Анализ мочи, 2 изд., Москва— 
Ленинград, 1931. А. Брейтбург и Б. Збарский. 

МОЧА, левый приток Волги в пределах Куй-
бышевской обл. Длина 242 км. Площадь бас-
сейна 4.274 км2. Судоходна на 22 км. На правом 
берегу М. расположен гор. Чапаевск (см.). 

МОЧАГИ, 1) низменные пространства на 
Ю.-В. Калмыцкой АССР, прилегающие к дель-
те Волги. М. представляют собой сеть узких 
кривых озерков и протоков (ериков и ильменей, 
с м . ) .—2) Название в засушливых местностях 
Сибири лугов и пастбищ, расположенных в 
понижениях и искусственно затопляемых в це-
лях орошения путем отвода воды из рек по 
канавам. 

МОЧАЛОВ, Павел Степанович (1800—48), зна-
менитый русский артист, род. в Москве. Сын 
известного актера-трагика Степана Федоро-
вича М., происходившего из крепостных. М. 
как актер сформировался под влиянием своего 
отца. 17 лет М. с огромным успехом дебютиро-

вал в Малом театре в 
роли Полиника в тра-
гедии Озерова «Эдип 
в Афинах». До конца 
жизни он играл в Ма-
лом театре, занимая 
амплуа первого траги-
к а и первого драма-
тического любовника. 
Важнейшие роли М. 
в комедиях: Чацкий, 
Аристофан («Аристо-
фан» Шаховского); в 
мелодрамах: Мейнау 
(«Ненависть к людям 
и раскаяние» Коцебу), 

Жорж Жермини («30 лет,или жизнь игрока» 
Дюканжа) ; в трагедиях : Гамлет, Отелло, Ромео, 
Ричард I I I , король Лир , Кориолан (Шекспир); 
Дон Карлос, Карл Моор, Фердинанд (Шиллер). 
Величайшим сценическим триумфом Мочалова 
было исполнение роли Гамлета (1834), вызвав-
шее знаменитую статью Белинского и устано-
вившее чуть не на столетие традицию русского 
исполнения этой роли.—М. обладал голосом 
исключительной красоты и выразительности и 
превосходной мимикой. Его бурный темперамент 
способен был безраздельно захватывать зрителя, 
потрясая силой чувства и страсти. По словам од-
ного из современников, «в осанке Мочалова, во 
взгляде, в выражении лица, в голосе, наконец, 
в целом Мочалове было столько высокой исти-

ны и красоты, что казалось, перед зрителя-
ми воскресал самый пламенный и возвышен-
ный идеал драматического мира». Своей игрой 
Мочалов выразил чувства и переживания по-
коления Белинского и Герцена. «Сам измучен-
ный страшными вопросами жизни, на кото-
рые он не находил ответов», Мочалов, по при-
знанию современника, был «могучим органом» 
для выражения тоски лучших людей своего 
времени, изнывавших подгнетом николаевской 
реакции. Но это не была безысходная тоска. 
Игра М. в ролях Фердинанда, К а р л а Моора и 
др. отражала стремление его поколения к сво-
боде и лучшему будущему. Проникнутый этим 
освободительным порывом, Гамлет Мочалова 
являл , по словам Белинского, избыток «энергии 
и силы». В своих гениальных созданиях Моча-
лов дал запомнившиеся целым поколением обра-
зы героической романтики. Лучшие роли Моча-
лова—Гамлет, Ричард I I I , король Лир—пред-
ставляли собой законченные художественные 
создания. Ставя М. по его гению выше всех евро-
пейских актеров его времени, Герцен писал: 
«Это был человек порыва, не приведенного в по-
корность, в строй вдохновения. Средства ему не 
были послушны, скорее он им». М. сравнительно 
мало работал над ролями, доверяясь, гл. обр., 
интуиции в постижении и воплощении образа 
на сцене. М. принадлежит драма «Черкешенка» 
и несколько стихотворений. 

Лит.: Б е л и н с к и й В. Г., «Гамлет» драма Шекс-
пира и Мочалов в роли Гамлета, Соч., т . I , М., 1898; 
е г о ж е, Об игре г. Каратыгина, там же; е г о ж е , 
Каратыгин на Московской сцене в роли Гамлета, там же; 
Павел Степанович Мочалов (некролог), там же, т. IV, 
М., 1898; Г р и г о р ь е в А. А., Великий трагик, М., 
1910; H р ц е в А. А., Павел Степанович Мочалов, [Био-
графия], «Ежегодник императорских театров», Сезон 
1 896 - 1 897, СПБ, 1898, Приложения, кн. 3 (здесь же 
напечатаны драма Мочалова и его стихотворения); С о -
б о л е в Ю., Павел Мочалов, М., 1937 (Жизнь замеча-
тельных людей); И г н а т о в И. Н. , Павел Степанович 
Мочалов, П. , 1922; Московский Малый театр (1824— 
1924), Сб., М., 1924. 

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, открыта одновременно 
Шееле и Бергманом в 1776 и получена синте-
тически Горбачевским в 1882 путем конденса-
ции мочевины с трихлормолочной кислотой или 
гликоколом. М. к.—бесцветное кристалличе-
ское вещество; нерастворимо в спирте и эфире, 
слабо растворимо в кипящей воде; растворимо 
в глицерине и щелочах. Из мочи кристалли-
зуется в виде окрашенных пигментами желтых 
или коричневых кристаллов. Химически пред-
ставляет собой 2, 6, 8-триоксипурин. Может 
существовать в двух таутомерных формах— 
лактамной и лактимной—и является слабой 
двухосновной кислотой, способной замещать 
водороды, стоящие в положениях (2) и (8), на 
металлы, образовывая при этом соли М. к.— 
ураты. 

(1) HN—(6) CO N=C(OH) 

(2) ОС (5) С—NH (7) 
1 / С О (8) 

(3) HN—(4) С—N11 (9) 

(НО)С С—N 
II )С(ОП) 

•С—N11 
лактамная форма лактимная форма 

При окислении М. к . в кислой среде получа-
ются аллоксан и мочевина. В щелочной среде 
М. к . окисляется в аллантоин с выделением 
углекислоты. При восстановлении М. к . были 
получены ксантин, гипоксантин. Для открытия 
М. к . служит мурексидная реакция (см.).-—М. к . 
является нормальной составной частью мочи, 
содержится в ней в небольших количествах. 
Очень много М. к . в экскрементах птиц (голу-
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биный помет, гуано и т. п.) и в мочевых камнях. 
У птиц и большинства рептилий, а также у на-
секомых М. к . является конечным продуктом 
белкового обмена, составляя у них главную 
массу (около 85%) всего выделяемого азота. 
У птиц М. к . синтезируется в печени из продук-
тов распада белка. У насекомых М. к . в боль-
шом количестве откладывается в крыльях (ба-
бочки). У человека и человекообразных обезь-
ян М. к . является главным конечным продук-
том пуринового обмена, выделяясь (у челове-
ка) в количестве около 0,7 8 в сутки. Этим 
они отличаются от других млекопитающих жи-
вотных, у которых пурины окисляются до 
аллантоина благодаря наличию у них фермен-
та уриказы, окисляющего мочевую кислоту в 
аллантоин. 
К о л и ч е с т в о м о ч е в и н ы и а л л а н т о и н а , 
в ы д е л я е м ы х р а з л и ч н ы м и м л е к о п и т а -

ю щ и м и (в процентах). 

Мочевая 
кислота 

Аллан-
тоин 

Свинья 
Собака 

Шимпанзе 
Низшие обезьяны 

1,8 
1,9 

90 
90 
8 

92 
97,1. 
2 
0 

6(5 

При ряде заболеваний (подагра и др.) М. к . 
откладывается в различных тканях и органах 
и содержание ее в крови повышается. Моче-
вая кислота используется для синтетического 
получения кофеина и других производных 
пурина, а также в качестве стабилизатора пере-
киси водорода. 

МОЧЕВИНА, диамид угольной кислоты, была 
открыта в 1773 Руэлем (Rouelle) и впервые 

синтезирована Вёлером (Wöhler) из 
•NH-2 изоционата калия и сульфата аммо-

\NH 2 НИЯ В 1828. Этот синтез сыграл огром-
ную роль в истории химии и биоло-

гии, так как мочевина была первым органи-
ческим веществом, полученным из неоргани-
ческих. Синтез М. знаменовал собой целый 
переворот в химии и нанес сокрушительный 
удар витализму. После осуществления Вёле-
ром синтеза М. и последующих синтезов дру-
гих соединений, встречающихся в организмах 
животных и растений, органическая химия 
должна была получить более правильное на-
звание «химия углеродистых соединений». М. 
бесцветна, кристаллизуется в иглах или длин-
ных ромбических призмах. Растворима в воде 
и спирте. Плавится при 132°. При нагревании 
выше точки плавления мочевина разлагается 
на аммиак, циануровую кислоту и биурет 
NH2CONHCONH3 . Последний дает биуретовую 
реакцию (см. Белки). Под действием кислот, 
щелочей или фермента уреазы М. подвергается 
гидролизу на аммиак и углекислоту: 

,NH2 С^О +НаО »-C02 + 2NH3. 
\ N H 2 

Являясь нейтральной на лакмус, М. дает 
соли с кислотами, из к-рых наименее раство-
римы азотнокислая и щавелевокислая, при-
меняемые для выделения М. Азотистая кислота 
или бромноватистая щелочь разлагают М. на 
С02 , N2 И Н 2 0 . Ксантгидрол дает с М. осадок 
диксантилмочевины. Водороды амидных групп 
М. могут быть замещены на другие группы и 
образовать производные М. Под действием ан-
гидридов или хлорангидридов кислот на место 

водорода становится кислотный остаток и полу-
чаются уреиды. Например: 

/NH2 /NHCOCH3 
С=0 +СН3СОС1—>с=о 

\NH 2
 xNII2 

Некоторые производные М. употребляются 
в медицине в качестве снотворных (бромурал, 
люминал, веронал и др.), в производстве пла-
стических масс (небьющееся органическое сте-
кло поллопас) и др. М. является наиболее кон-
центрированным азотистым удобрением и за 
последние годы производится за границей в зна-
чительных количествах в качестве ценнейшего 
искусственного удобрительного тука. М.—ко-
нечный азотистый продукт белкового обмена 
большинства животных, за исключением реп-
тилий, птиц и насекомых. Выделяется из орга-
низма преимущественно с мочой, составляя 
главную массу азота последней, и частично 
с потом. М. в небольших количествах содер-
жится также в крови, желчи, мышцах и других 
тканях и жидкостях животных. Особенно боль-
шое содержание М. в крови обнаружено у хря-
щевых рыб (до 1.000 мг%), у к-рых М. играет 
большую роль в осмотической регуляции. Неко-
торыми авторами она найдена также и в расте-
ниях. В животном организме М. образуется 
гидролитически из аргинина и синтетически 
из аммиака и угольной кислоты. Согласно Ненц; 
кому и Шмидебергу, этот синтез проходит 
через стадии углекислого и карбаминовокис-
лого аммония: 

/ N 1 1 4 

C02 + H20 + 2NH3 >-СОз н20 
ХГчГЦ * 

/ N H j /NH-i 
>-COä П20 со 

4 NH 2 " 4 N I I 3 

По Кребсу, M. образуется путем соединения 
орнитина с С02 и NH ä , образуя сначала цитру-
лин, затем аргинин с расщеплением последнего 
под влиянием аргиназы на орнитин и М. Обра-
зование М. происходит, гл. обр., в печени, оно 
было обнаружено также в почках и других тка-
нях (например, сердце, мышцы). Наиболее упо-
требительными методами количественного опре-
деления М. являются: 1) метод Бородина; ос-
нован на разложении М. бромноватистой щело-
чью и измерении объема выделившегося азота; 
2) метод Фосса; состоит в осаждении М. ксан-
гидролом; 3) уреазный метод (Маршалла); ос-
нован на разложении М. уреазой и определении 
выделившегося при этом аммиака. Описан ряд 
точных микрометодов определения М. Взро-
слый человек выделяет с мочой за сутки при 
нормальном питании ок. 25—30 г М. Количество 
последней в моче зависит от количества приня-
того с пшцей белка. 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КАМНИ, к о н к р е м е н т ы , 
образующиеся в мочевом пузыре или попадаю-
щие туда из других мочевых органов. М. п. к . 
бывают первичные и вторичные. К первичным 
относятся камни, образовавшиеся в самом пу-
зыре или разросшиеся в нем из камешка, опу-
стившегося из почки; ядро этих камней состоит 
из солей кислой мочи; сюда относятся камни 
из уратов (т. е. из мочевой кислоты или мочекис-
лых солей), оксалатов ( т . е . из щавелевокислого 
кальция), из цистина и ксантина (встречаются 
значительно реже). Вторичные камни образу-
ются вокруг инородных тел мочевого пузыря 
(отделившиеся эпителиальные клетки, бакте-
рии, яйца паразитов и т. п.) или вокруг комоч-
ков гноя, слизи при воспалительных процессах 
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в мочевом пузыре. Вторичные камни образу-
ются из щелочной мочи и состоят из фосфорно-
кислого кальция или фосфорнокислой аммиак-
магнезии. М. п. к . редко бывают однородными 
по своему хим. составу и гомогенными по своей 
структуре; в большинстве своем они много-
слойны, состоят из ряда солей, выпадающих 
из мочи в тот или иной период пребывания 
камней в мочевом пузыре. М. п. к. могут быть 
как одиночными, достигая величины от чече-
вичного зерна до головки младенца, так и мно-
жественными, исчисляющимися сотнями штук. 
Вес камня колеблется в среднем от 20 до 250 г, 
достигая в редких случаях 2.500 г. Форма и 
цвет М. п. к . зависят от их хим. состава: ураты 
(желтого цвета) и фосфаты (серовато-белые) 
имеют продолговатую или округлую форму 
с гладкой ровной поверхностью; оксалаты (ко-
ричневого, почти черного цвета) имеют вид 
тутовой ягоды; цистиновые камни (зеленовато-
желтого цвета) имеют зернисто-кристаллич. 
структуру. Химический состав камней опреде-
ляет и их крепость: наиболее рыхлы фосфатные 
камни; ураты и оксалаты очень тверды. Нас-
колько ясна этиология вторичных камней, на-
столько еще не выяснена природа возникнове-
ния первичных М. п. к. Однообразная, лишен-
ная витаминов пища может являться причиной 
камнеобразования. М. п. к . ранят слизистую 
оболочку мочевого пузыря, вызывая кровоте-
чения и воспалительные явления. Свободно 
подвижный или достигший больших размеров 
камень может периодически закрывать внутрен-
нее отверстие мочеиспускательного канала и вы-
зывать затруднение или даже полную задержку 
мочи. Лечение М. п. к . заключается в удалении 
их путем камнедробления или камнесечения (см.). 

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, полый мышечный ор-
ган, помещающийся в малом тазу между лон-
ным сочленением и прямой кишкой у мужчин 
и между лонным сочленением и маткой у жен-
щин; в верхней своей части, покрыт брюшиной. 
Периодически наполняющийся притекающей 
через мочеточники мочой и опорожняющийся, 
М. и. своей постоянной формы не имеет: пустой 
М. п. находится в спавшем состоянии; форма 
наполненного М. п. изменяется в зависимости 
от состояния соседних органов брюшной поло-
сти и малого таза; лишь во время сильного 
наполнения М. п. приобретает форму яйцевид-
ного тела. Средняя нормальная емкость М. п. 
равна 300 см3. Стенка М. п. состоит из трех 
слоев гладких мышечных волокон, располагаю-
щихся в продольном, циркулярном и попереч-
но-косом направлениях. Волокна всех трех 
слоев тесно переплетены менаду собой. От про-
дольного и циркулярного слоев отходят две 
группы мышечных волокон, охватывающих пет-
лей начало мочеиспускательного канала и об-
разующих внутренний жом М. п. Внутренняя 
поверхность М. п. выстлана слизистой оболоч-
кой. Основание М. п. занято мышечным вали-
ком, т. н. Льетодиевым треугольником, обра-
щенным своей вершиной кпереди, к внутрен-
нему отверстию мочеиспускательного канала. 
В углах основания треугольника открываются 
устья обоих мочеточников, соединяющих М. п. 
с почками. К основанию муя{ского М. п. при-
лежат тесно с ним спаянная предстательная 
железа и семенные пузырьки; женский М. п. 
своим основанием спаян с передней стенкой 
влагалища. Кровоснабжение М. п. идет за 
счет верхних и нижних пузырных артерий 
п венозного сплетения, пронизывающего все 

слои стенки М. п. Артерии и вены М. п. богато 
анастомозируют с сосудами других органов ма-
лого таза. Иннервируется М. п. посредством 
нервного сплетения, распололгенного у места 
впадения мочеточников, и нервных узлов, за-
ложенных в стенке пузыря. 

МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА, большая группа 
лекарственных веществ, увеличивающих коли-
чество выделяемой организмом мочи (диурез). 
М. с. разнообразны по своему хим. составу и 
механизму действия: а) раздражая эпителий 
печеночных клубочков, они способствуют сек-
реции почек, б) расширяя кровеносные сосуды 
почек, увеличивают приток крови, повышая 
этим количество фильтрата—мочи, в) стиму-
лируя деятельность сердца, повышают кровя-
ное давление и фильтрацию, г) повышая осмо-
тическое давление крови или понижая способ-
ность тканевых белков к набуханию, обуслов-
ливают приток тканевой жидкости в кровь. Уве-
личить секрецию почек можно также путем про-
стого введения в организм значительного коли-
чества жидкостей—воды, молока и т. п. 

М. с. издавна применяются при лечении за-
болеваний человека (и животных) и широко 
внедрены в практику при различных заболе-
ваниях сердца, мочевого пузыря, при появле-
нии почечных камней, при водянке, различных 
инфекционных заболеваниях, болезнях почек 
и т. п. Основным эффектом применения М. с. 
является увеличение жидкой части мочи, умень-
шение ее концентрации, что способствует ра-
створению в ней осадка мочевой кислоты, от-
мыванию от почечной ткани различных осад-
ков, цилиндров, воспалительного секрета. Вы-
деление почками большого количества жидко-
сти способствует выведению с мочой из орга-
низма различных ядов (инфекционного, а ино-
гда и неинфекционного происхождения), умень-
шению жидкой части крови и обратному вса-
сыванию, благодаря этому, в кровь скопив-
шихся в организме эксудатов и отечной жид-
кости, облегчению работы больного сердца и 
т. п. Чаще других применяют М. с. ксантино-
вого ряда из группы кофеина (однако сам кофе-
ин действует возбуждающе на центральную 
нервную систему), препараты группы ртути 
(каломель и др.), действующие на отправления 
желудочно-кишечного тракта и изменяющие 
состав крови; различные минеральные воды, 
содержащие углекислоту и щелочь, фрукты 
с большим содержанием сахара и воды и пр. 
Мочегонно действуют нек-рые сердечные и тер-
пены, а также нек-рые простые приемы—холод-
ные обтирания, не горячее питье, купанье и пр . 
Труден выбор М. с. при заболеваниях почек, 
когда неприменимы средства, раздралиющие 
почечный эпителий, а также при нек-рых бо-
лезнях сердца. 

МОЧЕИЗНУРЕНИЕ НЕСАХАРНОЕ, т о ж е , ч т о 
диабет несахарный (см.). 

МОЧЕИЗНУРЕНИЕ САХАРНОЕ, то. ж е , ч т о 
диабет сахарный (см.). 

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ, мочевы-
водная трубка; представляет собой выстлан-
ную слизистой оболочкой трубку, начинающую-
ся от щейки мочевого пузыря и оканчивающую-
ся наружным отверстием на головке полового 
члена у мужчин и под клитором в преддверии 
влагалища у женщин. Начавшись на дне моче-
вого пузыря широким внутренним отверстием, 
М. к . у мужчин прободает предстательную же-
лезу (простатическая часть М. к.) , затем моче-
половую диафрагму (перепончатая часть М. к . ) 
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и переходит далее на заднюю часть полового 
члена (пещеристая часть М. к.) . В простатиче-
ской части М. к . открываются выводные прото-
ки предстательной железы; здесь же находится 
семенной бугорок с отверстиями семявынося-
щих протоков. Перепончатая часть окружена 
жомом из поперечно-полосатых мышц. Просвет 
М. к . существует только в момент прохожде-
ния мочи, в остальное время стенки его тесно 
прилегают друг к другу. Стенка М. к . содержит 
гладкие мышечные волокна. Слизистая оболо-
чка М. к . содержит железы Литре и т. и. Мор-
ганиевы пазухи. Длина М. к . мужчины—20— 
25 см. М. к . женщины представляет почти пря-
мую мышечную трубку, длиной ок. 4 см. 

МОЧЕНЕЦ, см. Конопля. 
МОЧЕОТДЕЛЕНИЕ ( д и у р е з ) , образование 

мочи в почках. Основная функция почек— 
удаление из организма продуктов, образую-
щихся в результате обмена веществ. Эти про-
дукты приносятся кровью в почки и, выделя-
ясь ими, приобретают в моче гораздо более 
высокую концентрацию, чем в крови. С мочой 
также выводятся вода и соли, гл. обр. пова-
ренная соль. Таким образом, М. приводит: 
1) к удалению из организма продуктов обмена, 
в первую очередь азотистых (мочевина и др.), 
к-рые при своем накоплении могли бы вызвать 
отравление организма; 2) к поддержанию на 
постоянном уровне количества воды и солей 
в теле; 3) к сохранению чрезвычайно важного 
для организма постоянства реакции крови и ее 
щелочного запаса. В почках человека за сутки 
образуется приблизительно 1,2—1,0 л мочи. 
Это количество сильно изменяется, возрастая 
при обильном приеме и уменьшаясь при значи-
тельных внепочечных потерях воды (с пбтом, 
дыханием и пр.) и резком уменьшении количе-
ства выпиваемой воды. Ряд патологич. про-
цессов вызывает уменьшение М., могущее на-
ступить либо от изменения всего водного об-
мена и фиксирования воды тканями (образо-
вание отеков), либо от нарушения функции 
почек. Полное прекращение М. называется 
анурией. Если в течение 2—4 суток анурия не 
проходит, наступает смерть из-за отравления 
организма неудаляемыми продуктами обмена. 
Известны также патологич. процессы, увели-
чивающие М. Сюда относится ряд заболеваний, 
объединяемых названием диабета или мочеизну-
рения (сахарного и несахарного). М. играет 
большую роль в регуляции кислотно-щелоч-
ного равновесия в организме. 

Образование мочи, по наиболее распростра-
ненной в наст, время теории, происходит след. 
образом: в почечных клубочках (Мальпигие-
вых тельцах), являющихся началом мочеобра-
зующей системы, происходит фильтрация жид-
кой части крови—-плазмы—-через стенки капил-
ляров и эпителий капсулы в полость клубочка. 
Под влиянием высокого давления крови внутри 
клубочковых капилляров плазма как бы про-
сачивается через капиллярную стенку мем-
браны эпителиальных клеток, непроницаемых, 
однако, в нормальных условиях для белков. 
Поэтому в полости микроскопической Боуме-
новой капсулы клубочков моча имеет состав 
плазмы крови минус ее белки. Далее эта «на-
чальная» моча проходит длинный путь по 
мочевым канальцам, где бблыпая часть воды, 
часть солей и весь сахар, перешедший в «на-
чальную» мочу клубочков, всасываются об-
ратно клетками эпителия канальцев и далее 
в кровь. Это, однако, только схема, верная 

приблизительно. К ней имеется ряд дополне-
ний, некоторыми допускается, напр., что в ка-
нальцах происходит не только обратное всасы-
вание, но и выделение (секреция) из крови ряда 
продуктов, поступающих затем в мочу. Необ-
ходимо еще отметить, что процесс М.несомнен-
но стоит под контролем как нервной системы, 
так и ряда желез внутренней секреции или гор-
монов. Так, усиленная деятельность мозгового 
придатка (гипЬфиза) ведет к понижению М. 
Подобным же свойством обладает вьггяжка из 
этого органа (питуикрин). С другой стороны, 
при повреждении или искусственном раздра-
жении определенных участков в среднем и про-
долговатом мозгу можно наблюдать резкое 
усиление М., т. н. полиурию. • 

МОЧЕТОЧНИК, выводной проток почки, мы-
шечная трубка, соединяющая почечную ло-
ханку с мочевым пузырем. Длина М. человека— 
27—30 см; просвет М. доходит до 8—15 мм. 
По выходе из почечной лоханки М. распола-
гается по внутреннему краю поясничной мышцы, 
затем после перекреста с крупными сосудами 
таза спускается вниз по стенке малого таза, 
идет по направлению к мочевому пузырю, косо 
прободает последний и оканчивается щелевид-
ным отверстием в соответствующем углу осно-
вания Льетодиева треугольника (см. Мочевой 
пузырь). Стенка М. состоит из 2 слоев гладких 
мышечных волокон — наружного кольцевид-
ного и внутреннего продольного. Внутренняя 
поверхность М. выстлана слизистой оболочкой, 
имеющей продольную складчатость. Крово-
снабжение М. обеспечивается за счет близле-
жащих артерий и вен почки и мочевого пузыря. 
Нервы М. идут, гл. обр., от подчревного сплете-
ния, проходят вместе с сосудами и образуют 
в рыхлой клетчатке, окружающей М., сплетение 
с многочисленными нервными узлами. Моча 
из лоханки поступает в мочевой пузырь благо-
даря активным сокращениям стенки М., пере-
двигающим мочу отдельными порциями с интер-
валами в 3—5 секунд. 

МОШЕЛЕС, Игнац (1794—1870), выдающийся 
пианист и композитор. Учился в Праге, затем 
в Вене у Альбрехтсбергера и Сальери. Высту-
пал как пианист в различных городах Герма-
нии , в Париже и Лондоне. С1846 M. жил в Лейп-
циге; там он до конца жизни работал в каче-
стве профессора консерватории, незадолго до 
того основанной Мендельсоном (1843). Учеником 
М. в Лейпцигской консерватории был Григ. 
Как композитор Мошелес писал преимуществен-
но фортепианную музыку: концерты, сонаты, 
этюды, а также камерные ансамбли. Эти произ-
ведения отличаются виртуозным блеском и из-
вестной салонной пышностью, но не глубоки 
по содержанию. 

МОШЕННИЧЕСТВО, преступное деяние, имею-
щее целью получение имущественной выгоды 
(вещи или права) путем обмана. Советское право 
(УК РСФСР, ст. 169) относит к М. не только 
прямой обман, но и злоупотребление доверием, 
а также уклонение от платежа установленных 
законом налогов и разного рода сборов (допол-
нение к ст. 60, § 2), когда подобное уклонение 
связано с особо злостными действиями. Совет-
ское уголовное право карает М., последствием 
к-рого является «причинение убытков государ-
ственному или общественному учреждению», 
повышенной уголовной санкцией. Как специ-
альный вид преступного деяния M. выделяется 
в праве довольно поздно (в 19 веке). До этого 
оно обычно сливалось в одну группу с имуще-
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ственными преступлениями вообще. Специфи-
ческой чертой М. является преступное (путем 
обмана) воздействие на волю потерпевшего как 
орудие corpus delicti . 

МОШЕРОШ (Moscherosch), Иоган (1601—69), 
нем. писатель. Его многочисленные «Видения» 
представляют собой сатирические новеллы— 
серию зарисовок из тогдашней немецкой дей-
ствительности. Используя средневековый жанр 
«видений», М. в известных «Видениях Филандра 
фон Зиттевальда» ( «Die wunderlichen und wahr-
haftigen Gesichte (Visionen)Philanders von Sitte-
wald», 1640] дает ряд реалистических картин-
миниатюр, в значительной части напоминаю-
щих основные ситуации « Божественной комедии» 
Данте (описание путешествий по преисподней, 
где «сильные мира» открыто выступают в роли 
сообщников сатаны и т. п.). М. подвергает бес-
пощадной критике лицемерие («Дороги мира»), 
выступает с протестом против развращенности 
и гнусности военщины («Солдатская жизнь»), 
обличает квасной, казенный патриотизм («По-
следнее слово моды»). «Видения» М.—это яр-
кая сатира, раскрывающая в разных планах 
язвы современного автору общественного строя 
Германии. 

МОШКИ, Simuliidae (Melusinidae), сем. дву-
крылых (см.) насекомых подотряда длинноусых 
(Nematocera). Очень мелкие, темные, толстые 
мушки с горбатой спинкой, короткими ногами 
и широкими крыльями. Личинки с веерообраз-
ными придатками на голове, живут в быстро 
текущей воде, прикрепляются к подводным 
предметам. Куколки с ветвистыми рожками-
жабрами в карманообразном коконе. М. рас-
пространены по всему свету, размножаются 
в огромных массах. Самки М. своими уколами 
беспокоят людей и причиняют страдания скоту, 
а иногда даже. вызывают среди него большой 
падеж. В Средней Европе, особенно Венгрии 
и Сербии, жестоко вредит «колумбацкая» М. 
(Simulium columbaczense); в Сибири—несколь-
ко видов («гнус»). Меры: натирание тела жи-
вотных табачным отваром в смеси с жиром 
или нефтью. 

М0ШК0ВСКИЙ, Мориц (1854—1925), поль-
ский композитор и пианист; музыкальное обра-
зование получил в Бреславле, Дрездене и Бер-
лине. Много концертировал в различных горо-
дах Европы. До 1897 жил в Берлине, затем пе-
реселился в Париж. Как композитор писал 
больше всего для фортепиано. Широкой попу-
лярностью пользовались его «Испанские тан-
цы», а также концертные этюды, концертный 
вальс, ф.-п. концерт ор. 59 и др. Написал 
также оперу «Боабдиль», ряд симфонических 
произведений (среди них симфоническая поэма 
«Жанна д'Арк»), песни и т. д. Творчество М. 
при внешнем блеске не отличалось особой ори-
гинальностью. 

МОЩИ. Культ «мощей», т. е. посмертных 
останков так наз. «святых», стал складываться 
в христианской церкви начиная с 3 в. Хри-
стианская церковь на Западе и православная 
церковь в России фабриковали «мощи» в огром-
ном количестве, используя их как средство 
одурманивания народных масс, прибегавших 
к «угодникам» в поисках утешения от невыно-
симых условий земной эксплоатации. М. слу-
жили также средством обогащения монастырей 
и монахов, являясь источником огромных до-
ходов. По учению православной церкви, М.— 
это «остатки угодников, прославленных нетле-
нием и чудесами». Нахождение трупа, не под-

вергшегося разложению, было достаточным 
основанием для канонизации. Легкость, с ка-
кой происходила канонизация неразложивших-
ся трупов, вызвала даже особое постановление-
Собора 1667, предупреждающее, что «нетлен-
ный» труп может принадлежать такнее и пре-
ступнику и отлученному от церкви и что одного-
«нетления» недостаточно для канонизации. Мо-
шеннические проделки церковников, выдавав-
ших за «нетленные» мощи «издолбленные ко-
лоды», вызвали указ Петра I, приказывавшего-
прекратить почитание подложных М.—«выдол-
бленных колод». 

Вскрытие М., произведенное повсеместно по 
требованию трудящихся Советской властью 
в 1918—19, обнаружило, что культ М., под-
деря-сивавшийся церковниками в течение сто-
летий, основан был на сплошном обмане и наг-
лом мошенничестве церковников. Так , напр. , 
при вскрытии мощей воронежского «святителя» 
епископа Митрофана, произведенном в при-
сутствии трудящихся, в раке был обнаружен 
череп и несколько костей,«тело» святого оказа-
лось сфабрикованным из коленкорового мешка, 
набитого трухой, из ваты и материи. Чтобы пре-
дотвратить разоблачения обмана, церковники 
организовывали сопротивление вскрытию М. 
С помощью кулачества церковники организо-
вали открытые выступления против Советской 
власти, а под видом «защиты мощей от пору-
гания» вели антисоветскую пропаганду.—Пар-
тия и Советская власть разоблачили антисо-
ветскую деятельность церкви, помогая тру-
дящимся освободиться от религиозного дур-
мана. Вскрытие М. произвело огромный пере-
ворот в настроении масс, в их отношении к ре-
лигии и способствовало массовому антирели-
гиозному движению, начавшемуся после победы 
Великой Октябрьской социалистич. революции. 

МОЩИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ, в 10 » к С. о т 
г. Мосальска, на правом берегу р . Пополти, 
треугольной формы, защищенное валом с на-
польной стороны. Раскопано Н. И. Булычевым 
в 1888. Важнейшие находки сделаны в толще 
вала, повышенного в отдаленный период зем-
лей, снятой с площади городища. В этих слоях 
насыпи открыты: наконечники копий и стрел, 
узкие топоры, рыболовные крючки, гарпун 
и т. п. , а также бронзовые предметы. У осно-
вания вала на материке обнаружено 6 чело-
веческих костяков, лежавших в беспорядке; 
характер погребений неясен. Время городи-
ща—4—7 вв. 

МОЩНОСТЬ, отношение работы ко времени, 
в течение которого она совершена. Единицами 
М.являются : киловатт k W , к е т (1 kW = 1010e/sec= 
= 101,972 kGm/sec); B a w W , em (1W=107 e/sec); 
мегаватт MW, мгвт (1 MW = 1013 e/sec); эрг в 
секунду e/sec, э/сек. (1 e/sec=10 - 1 0 k W = 1 0 - 7 W); 
килограмм (сила) = метр в секунду kGm/sec, 
кГм/сек. (1 kGm/sec = ~ НР=0,00Э80665 kW); 
лошадиная сила H P (PS, IP), л.с. (1 НР=0,736 
kW). При измерении мощности рекомендуется 
по возможности избегать применения единицы, 
«лошадиная сила» и измерять мощность всюду, 
где это возможно, в кет, его кратных и под-
разделениях (ОСТ 6052). Измерение мощности 
различных двигателей и машин производится 
с помощью специальных измерительных при-
боров и установок (динамометр, тахометр г 
нажим Прони, см.). 

Различают: 1) индикаторную мощность (см.). 
2) Эффективную, или тормазную мощность. 
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Она отличается от индикаторной М. на вели-
чину потерь, идущих на преодоление трения 
и двигателе. 3) В транспортных машинах раз-
личают М. на ведущих колесах и литровую М. 
(см. Автомобиль). 4) Мощность электриче-
ского тока (см.). 

МОЩНОСТЬ БЕЗВАТТНАЯ, неправильное на-
звание реактивной мощности электрического 
тока (см.). 

МОЩНОСТЬ ВАТТНАЯ, неправильное название 
активной мощности электрического тока (см.). 

МОЩНОСТЬ МНОЖЕСТВА, или к а р д и н а л ь -
н о е ч и с л о м н о ж е с т в а , определяется 
методом абстракции как единственное общее 
свойство всех множеств, количественно экви-
валентных данному; при этом два множества 
называются количественно эквивалентными, 
если меясду ними можно установить взаимно-
однозначное соответствие (см. Множеств тео-
рия). Мощность бесконечного множества яв-
ляется естественным обобщением количества 
элементов конечного множества, откуда и тер-
мин «кардинальное число». Понятие М. м. вве-
дено основателем теории множеств I ' . Канто-
ром (см.). Подробнее см. Множеств теория. 

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, 1) д е й -
ствительная или активная мощность электрич. 
тока есть количество работы, совершаемое то-
ком в цепи в секунду. Выромсается она в кило-
ваттах (kW, кет) или в ваттах (W, вт). Для 
постоянного тока действительная или актив-
ная мощность в ваттах равна произведению 
силы тока, текущего через электромашину, на 
напрязконие, к-рое имеется на входных клем-
мах электромашины. В случае переменного 
тока она равна произведению эффективных 
значений напряжения и силы тока, умножен-
ному на коэффициент мощности (см.) (cos <р). 
Кроме этого, в случае переменного тока раз-
личают: а) кажущуюся мощность, равную про-
изведению эффективных значений напряясения 
и силы тока и выражаемую в вольт-амперах 
(VA) или киловольт-амперах (kVA); в случае 
многофазного тока кажущаяся мощность равна 
сумме кажущихся мощностей всех фаз; б) реак-
тивную мощность, к-рая в случае синусоидаль-
ного тока равна корню квадратному из раз-
ности квадратов кажущейся и действительной 
или активной мощности. Выражается так же, 
как и кажущаяся мощность, в VA и kVA. 

2) Номинальная мощность электрических ма-
шин—мощность, к-рую машина должна отда-
вать или развивать при своем номинальном 
режиме. Номинальная мощность генераторов 
постоянного тока определяется на зажимах 
машины и выражается в VA или kVA. Поми-
нальная мощность альтернаторов определяется 
также на зажимах машины и выражается в W 
или кет. Номинальной мощностью электро-
двигателей называют мощность на валу ма-
шины и выражают в W или кет. Измерение 
М. э. т . производится различного рода электрич. 
приборами (вольтметрами с амперметрами, раз-
ного рода ваттметрами, см. Электрические из-
мерительные приборы). 

МПОНГВЕ, см. Фаны. 
МРАМОР, кристаллическая горная порода, 

происшедшая в результате метаморфизации 
известняков и доломитов. В последнем случае 
М. называется доломитовым. В технике М. на-
зывают многие мягкие породы, иногда даже не 
карбонатные, обладающие декоративными свой-
ствами и поддающиеся полировке. Окраска М. 
зависит от примесей: соли Мп и Fe придают 

ему коричневый, красный, розовый, желтый 
и желто-коричневый цвета; углистые вещества 
и графит—серый и черный; змеевшс, реже 
актинолит и серицит — зеленый. В мраморе 
большое значение имеет степень И характер его 
зернистости, определяемые величиной зерен 
(от 0,003 мм до 5,0 мм). Удельный вес М.—от 
2,7 до 2,9, пористость—от 0,0002% до 0,90%; 
в пределах до 100° М. является прекрасным 
изолятором. Растворимость М. в водо ничтож-
на, однако она резко возрастает при наличии 
в воде растворенного С03 . Коэффициент по-
верхностного расширения М. = 14,10~в, объем-
ного = 2 ,Ю - 6 , твердость, но Mohs'y, состав-
ляет 3—3,5. Сопротивление раздавливанию 
колеблется между 100 кг/см2 и 1.500 кг/см2. 
Сопротивление излому—от 150 кг/см1 до 300 
кг/см2, разрыву—от 30 кг/см2 до 90 кг/см2. 

Мировой славой пользовалось в Древней 
Греции и пользуется в наши дни Паросское 
месторождение, из к-рого добывался материал 
для большинства античных статуй. Паросский 
М. равпомерно зернист, прозрачен в пластин-
ках до 3—4 см, белого цвета с желтовато-
розоватым оттенком. В Италии славятся еще 
со времен Рима разработки в Карраре, Сера-
веццо, Массе, дающие белый М., ic-рый идет 
на скульптурные работы и широко применяет-
ся для полов, лестничных ступеней и т. п.; 
известны таклсе месторозкдения цветных М. Во 
Франции имеется большое количество место-
рождений, разбросанных по всей стране, даю-
щих М. почти всех расцветок. Норвегия об-
ладает огромными запасами М., мощные выходы 
к-рого наблюдаются на протязкении 500 км и 
слузкат предметом интенсивной разработки. 
США обладают богатейшим ассортиментом М. 

В СССР известно св. 500 месторождений М. 
и мраморизованного известняка, из к-рых не-
сколько десятков служили и слузкат предме-
том разработки. Наиболее известны уральские 
М.—белый и зкелтоватый прохорово-балан-
динский, светлый коэлгинский, серый уфалей-
ский (шелягинский), крупнозернистый белый 
шишимский, белый с серым полевской, сыро-
станский, сугомакский, каркадинский и др. 
В Крыму разрабатывается ряд месторожде-
ний мраморизованных известняков—Биюк-Ян-
кой, Чаргунь и др. На Кавказе известны М. 
в Карачае, в Сев. Осетии, Грузии, Армении. 
На Алтае известен ряд месторождений М. 
Исключительный интерес представляет собой 
белый и розовый М. Кибик-Корденского место-
розкдения на р. Енисео вблизи Минусинска. 
В Узбекистане известна Газганская группа 
месторозкдений прекрасного декоративного М. 
Благодаря прочности, способности принимать 
полировку, красивым рисункам и тонам окрас-
ки М. издавна применяется как облицовоч-
ный материал для украшения монументальных 
соорузкений. М. употребляется такзке в виде 
мраморной крошки и пыли в строительном доле, 
как удобренно в с. х-во, в строительстве шос-
сейных дорог, в кондитороких машинах, для 
получения извести и углекислоты и т. д. Луч-
шие сорта белого M., а в некоторых случая* 
и черного, применяются в скульптуре. Кроме 
строительства и скульптуры, М. как материал, 
обладающий высокими электроизоляционными 
свойствами, имеет широкоо применение в 
электротехнике при изготовлении распреде-
лительных щитов. 

В СССР во второй пятилетке мраморная 
пром-сть в связи со строительством ряда ка-
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питальных сооружений—Московского метро-
политена им. J1. М. Кагановича, канала Мо-
сква—Волга, Дворца Советов и др.—начала 
развиваться усиленными темпами. М. некото-
рых советских месторождений имеют краси-
вые окраски и рисунок, прозрачность и дру-
гие качества первоклассных облицовочных ма-
териалов. 

Лит.: Г о р д и е н к о М . А.. Мраморы Урала [Добыча 
и обработка 1, «Минеральное сырье и его переработка», 
M., 192G. № G; M e р е н к о н Б. П., Мрамор, и кн.: 
Промышленность неметаллических ископаемых за гра-
ницей, СО. техн.-пкон. материалов, М.—Л., 193G; Ф е р -
е м а н Л. Е., Мрамор, в кн.: Нерудные ископаемые, 
т. I I , изд. Академии паук СССР, л . , 1927; II I r s c h -
w а 1 (1 .!., Handbuch für bautechnische Oestelnsprü-
rung. . . , lt . . 1911—1912; D a r r a s M., La marbrerie, 
Paris, 1929. 

МРАМОРНОЕ МОРЕ (по-турецки—M e p м e p -
д e H и 3 и, по-древне-греч. — H р о п о и т и -
д a), одно из звеньев Средиземного моря; 
находится между 40°18'—41°04' с. ш. и 26°40'— 
29°55' в. д. Соединяется с Средиземным морем 
проливом Дарданеллы, а с Черным м о р е м -
проливом Босфор. Площадь М. м.—11.472 км2, 
длина (без проливов)—280 км, наибольшая 
ширина—85 км, средняя глубина—289 м, 
наибольшая—1.403 м (в вост. части моря), 

объем воды—3.2G9 км3. Море занимает впадину 
сбросового происхождения. Северные берега 
М. м. мало изрезаны, южные и восточные 
образуют ряд заливов. Острова: Принцевы 
(см. Принцевы острова), Мармара и др. Извест-
ные в древности ломки белого мрамора на о-ве 
Мармара дали наименование как острову, так 
и всему морю. Берега моря и острова б. ч. 
гористы. Соленость верхнего слоя в вост. час-
ти моря—ок. 2%, в западной—2,5%; на глу-
бине 25 — 30 м она достигает 3 ,6%, а глубже 
200 м —3,8%. Моро не замерзает. Температура 
воды на поверхно :ти зимой 8—9°, в августе—до 
25°; с глубины 200 м до дна температура по-
стоянная—14,2°. Преобладающие ветры с.-в. 
направления. У берегов дуют бризы (см.), 
в районе о-ва Мармара иногда дует бора (см.). 
Затруднений для судоходства нет. Флора и 
фауна М. м. родственны средиземноморской. 
У берегов много водорослей (бурых и красных), 
на глубине 20—60 м много известковых водо-

рослей—литотамний. Глубже 80 м ясивут губ-
ки. М. м. исследовано, гл. обр., русскими учены-
ми в 19 в. О течениях см. Босфор и Дарданеллы. 

МРАМОРНЫЙ ХРУЩ, Polyphyl la ful lo , жук 
из подсемейства хрущей (см.). 

МРАС-СУ (Мрасса), левый приток роки Томи 
(басс. Оби) в Новосибирской обл. Начинается 
с Абаканского хребта. Длина 350 »ш; площадь 
бассейна 9.500 км3. В бассейне М. имеются вы-
ходы железной руды. Река сплавная. В районе 
порогов (ниже впадения реки Ортопа) проекти-
руется постройка гидро-электростанции на 
400 тыс. кет. 

МРОВ-ДАГ, или М у р о в - д а г , горный 
хребет в Азербайджане. Высшая точка—гора 
Гямыш (3.740 м). По восточной части М.-д. 
проходит сев. граница автономной области На-
горного Карабаха. 

МСТА, река в Калининской и Ленинградской 
областях, второй по величине приток оз. Иль-
мень. Верховьями М. следует считать р. Цну. 
впадающую у г. Вышнего Волочка в оз. Мсти-
ло, но выходе из к-рого река и получает назва-
ние Меты. Длина М. от озера до устья—443 км, 
а с р . Цной—ок. 530 км; площадь бассейна— 
23.060 je.«2 . Большое транспортное значение 

М. в прошлом привело к сооруяаднию в ее 
устьевом участке двух каналов — Сиверсова 
(длина—10 км, ширина по дну—65 .и) и Вишер-
ского (длина—15,5 км, ширина по дну—9 м),— 
служащих для спрямленного выхода из М. 
в Волхов, минуя оз. Ильмень. Общее падение 
М.—136 м, из них 57 м приходятся на Борович-
ские пороги (ниже Опоченского посада). М. 
вскрывается между 21 / I I I и 5/V, замерзает 
мелсду 26/Х и 26 /XI I ; свободна ото льда от 183 
до 252 дней. Колебания уровня воды достигают 
в устьи М. 7,4 м. Расход воды в устьи: средний 
годовой—178 ж3 /сек., наименьший—21 м ' /сек . , 
наибольший—1.727 м3/сек. М. используется 
теперь как сплавной путь. Судоходство под-
держивается лишь в устьевом участке с пере-
рывами в молк )ЕОдье. Проектируется построй-
ка гидростанции в 220 тыс. кет. 

МСТЕРА, рабочий поселок Вязниковского 
района Ивановской обл., в 12 км от одноимен-
ной станции Горьковской ж . д. В 18—19 вв.— 
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центр иконописного производства. Славилась 
своими виртуозными подражаниями и поддел-
ками под старинные иконописные стили. Пос-
ле победы Великой Октябрьской социалистич. 
революции бывшие иконописцы организовали 
в 1923 артель, при к-рой позже была органи-
зована художественная школа. С 1930 мастера 
освоили роспись по папье-маше. Сейчас М., 
преодолевая иконописные формы и обращаясь 
к новой советской тематике, создала стиль 
новой миниатюры, отличающейся замечатель-
ной тонкостью выполнения, жизнерадостным 
колоритом и чертами декоративного реализма. 
Мстерская живопись многоцветна; для нее 
характерны изысканные переходы из тона в тон, 
выполняемые путем сложных лиссеровок. Ма-
стера М. успешно разрабатывают новые темы, 
посвященные героике сойотской действитель-
ности, колхозному труду, социалистическому 
строительству, Красной армии. Мстора делает 
опыты и в области оформления архитектур-
ных помещений (росписи в Театре народного 
творчества). Наиболее значительные мастера: 
A. И. Брягин, А. Ф. Котягин, Н. П. Клыков, 
B. Овчинников.—Район М. известен, кроме 
того, худоясественным строчевым промыслом, 
к-рым занято ок. 100 селений. Наравне с Пале-
хом (см.) М. является исторически сложившим-
ся центром народного искусства, имеющим 
мировую известность.—В М. имеется фабрика 
клеенки, реконструированная в 1937. Район 
М. славится также производством семян лука. 

МСТИНО, озеро под 57°40' с. ш. и 34°27' в. д., 
близ Вышнего Волочка. Озеро представляет 
расширение долины Цны-Мсты. Длина 13 км, 
ширина 1—2 км., глубина до 30 ж. В озеро впа-
дают pp. Цна и Шлина, вытекает Мета. Уро-
вень 155 м, поддерживается плотинами. Вхо-
дит в Вышневолоцкую систему. Рыболовство— 
судак, снеток. 

МСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ (УДАЛОЙ), князь 
новгородский и галицкий, известен походами 
против немцев, венгров и половцев. Поддер-
живал и защищал феодальную раздроблен-
ность, противясь объединительным стремлени-
ям, возникавшим у суздальских князей. В 1193 
и 1203 совершил походы против половцев. С 
1206—удельный князь в Торопце. В конце 
1209 выступил против суздальского князя 
Всеволода III Юрьевича, захватившего Тор-
жок и отрезавшего доступ хлеба в Новгород-
скую землю. М. напал на Торжок, очистил его 
от суздальцев и возвратил новгородцам. Нов-
городцы признали М. своим князем (1210). 
В 1214 М. двинулся походом на немецких ры-
царей Ливонского ордена, стремившихся за-
хватить Сев. Ливонию и Эстонию, и заставил 
их отступить к Риге. Узнав, что на юге Руси 
Ольговичи теснили Мономаховичей и изгнали 
их из Киева, М., происходивший из рода Мо-
номаха, поспешил на помощь своим сороди-
чам и быстро восстановил их перевес. Вскоре 
М. уехал в Галич. В его отсутствие в Новго-
роде взяла верх партия, ориентировавшаяся 
на суздальцев. Князем был призван Ярослав 
Всеволодович. Решив окончательно сломить 
оппозицию новгородцев к суздальским. кня-
зьям, Ярослав Всеволодович засел в Торжке 
и не пропускал в Новгород хлебные обозы, 
обрекая новгородцев на голод. В 1216 М. 
явился на защиту Новгорода и вступил в перс-
говоры с' Ярославом Всеволодовичем. Тем 
временем в Суздальской земло после смерти 
Всеволода III Юрьевича началась усобица 

между его сыновьями из-за старейшинства. 
М. выступил на защиту старшего—Констан-
тина, Ярослав Всеволодович стал поддержи-
вать младшего—Юрия. 21/IV 1216 в битве при 
Липице М. разбил своих противников и поса-
дил на великокняжеский престол Констан-
тина. В 1219 М. отправился на освобождение 
Галицкоро княжества от захвативших его вен-
гров и поляков. Прогнав завоевателей и свер-
гнув обосновавшегося в Галиче венгерского 
королевича Коломана, М. стал сам княжить в 
Галиче. В 1224 участвовал в походе против 
монголо-татар и вместе с другими русскими 
князьями потерпел поразкенио в битве при 
Калке (см.). Конец жизни М. провел в Га-
личе, в раздорах с галицкими боярами и в 
борьбе с поляками и венграми. Умер в 1228 
в Торческе. 

МСТИСЛАВЛЬ, город, районный центр в Бе-
лорусской ССР, в 19 км к В. от ст. Ходосы 
Белорусской ж. д.; 9.900 лент. (1937). Завод 
первичной обработки льна (построен в 1932) 
и винокуренный (реконструирован); мельни-
цы—фосфоритная, мукомольная и др. Близ 
М.—торфоразработки. Созданы: педагогич. учи-
лище, институт глухонемых, школа тракторных 
бригадиров, клуб и др. Построена коммуналь-
ная электростанция, разведен парк. 

МТИУЛИ (от грузинского мта—гора), ясители 
гор, горцы, в широком смысле слова—грузины-
горцы (М., мохевцы, гудамакарцы, пшавы, 
тушины, хевсуры), в узком—одно из грузин-
ских племенных образований, занимающее 
ущелье Белой Лрагвы, вверх по течению от ее 
слияния с Черной Арагвой у сел. Ilacauaypa. 
Труднодоступность области, занимаемой М. 
(Мтиулетия). привела к устойчивости родового 
строя, пережитки к-рого сохранялись до Ве-
ликой Октябрьской социалистич. революции. 
Преимущественное занятно М.—скотоводство 
и связанная с ним кустарная обработка шер-
сти; земледелие развито слабо из-за суровых 
климатич. условий (высокогорье). Развитие 
при Советской власти автомобилизма (через 
Мтиулетию проходит Вост.-Грузинская дорога) 
положило конец изолированности М.; введе-
ние коллективизации с. х-ва и всеобщего обу-
чения привело к коренной ломко старого быта. 
Численность собственно М. (по данным пере-
писи 1926)—ок. 41/а тыс. 

МТС, см. Машинно-тракторные станции. 
МУАВИЯ I (661—680), основатель араб, 

династии Омейядов (см.), сын Абу-Суфьяна, 
предводителя родовой аристократии племени 
курейш в доисламской Мекке. Первоначально 
М.—арабский наместник Сирии. В 656 М. 
возглавил борьбу против халифа Али и после 
его убийства добился закрепления халифата 
за споим потомством. 

МУАВР (de Moivre), Абраг;'м, де (1667— 
1754), франц. математик. Будучи протестан-
том, М. после отмены в 1685 Паптского эдикта 
(см.) эмигрировал в Лондон. С 1697—член 
Лондонского королевского общества, был так-
же членом Парижской и Б( рлинской акаде-
мий наук. М. нашел правила возведения в сте-
пень и извлечения корней п-й степени для 
комплексных чисел (см. Муавра (формула). Ана-
литик по общему направлению, Муавр зани-
мался таюке теорией вероятностей, где он до-
казал т. п. теорему Лапласа, имеющую фунда-
ментальное значение для всей теории вероят-
ностей; в связи с этим он подверг исследова-
нию ряды, названные им возвратными: каждый 
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член такого ряда линейно выражается через 
несколько предыдущих членов. М. первый 
стал пользоваться возведением в степень бес-
конечных рядов; ему принадлежит асимпто-
тическое разложение log (и+1)! , более извест-
ное под именем «формулы Стирлинга» (см. 
Стирлинга формула). 

Лит.: K a n t o r M., Vorlosungen über Go.schichte der 
Mathematik, Bil I I I , Lpz. , 1898. 

МУАВРА ФОРМУЛА, формула, выражающая 
степень комплексного числа 

[г (cos <?+г sin <p)ï"=r" (cos n<p+i sin n<p), 
т. е. при возведении в степень модуль г воз-
водится в степень, а аргумент ср умножается 
на показатель степени. М. ф. принадлежит к 
важнейшим начальным формулам теории функ-
ций комплексного переменного (см.).—Муавр 
изложил формулу словесно, в приведенной вы-
ше форме ее записал Эйлер (1748). 

МУБАРРАС (Mubarras), город в Саудовской 
Аравии, на границе пустыни Дахна, в 50 км 
от Персидского залива и в 10 км от г. Хофуф; 
ок. 20 тыс. ясит. (арабы). Ярмарка верблюдов. 

МУВАШШАХ, одна из позднейших форм 
арабской народной строфич. поэзии, зародив-
шейся (в начале 11 в.) и процветавшей в Испа-
нии. В переводо значит—опоясанный, назва-
на так по сравнению с вишах (двойной пояс, 
украшенный ясемчугом и рубинами). Струк-
тура такова: начинается одной или двумя 
строфами (мазхаб), рифмующимися по полу-
стишиям, затем следуют строфы (джуз или 
бейт), делящиеся на 2 части—первая часть 
(даур) состоит из варьирующегося количества 
полустиший с парными или перекрестными 
рифмами, но но совпадающими с рифмами 
мазхаба, вторая часть (кафла) имеет такое же 
количество стихов и ту лее рифму, что и мазхаб: 

- а —I) —а — Ь 
- a -ft - а -Ь ' 

-с -с 
- с -d 
—с —с 

-a - f t -d 
-а -Ь —с 

-d 
-a - f t 
- а - Ь 

Однако такая схема не являлась обязатель-
ной, и разновидностей М. как с точки зрения 
количества стихов, так и рифмования очень 
много.Многие песни и баллады сочинялись на 
народном языке, причем мало обращалось 
внимания на законы классич. просодии, по-
этому поборники классицизма пренебрегали 
М. Однако М. пользовался успехом, и многие 
поэты использовали эту форму. 

МУГАНЬ, или М у г а н е к а я с т е п ь , 
юго-вост. часть Прикаспийской низменности в 
Закавказьи, к югу от низовьев рек Куры и 
Аракса, аллювиальными наносами к-рых она 
и образована. Большая часть М. принадлежит 
Азербайджанской ССР, небольшая ю.-з. часть— 
Ирану. Поверхность М. ровная, с уклоном 
к Каспийскому морю, лезкит низке уровня океа-
на. Осадков 200 — 250 мм в год (Сальяны— 
243 мм), максимум — весной; засухи длятся 
нередко свыше 250 дней. Температура июля 
+27—(-28° (Сальяны -1-27,1°), января — от +1° 
до +3°(Сальяны +2,6°). Почвы—сероземы, ме-
стами засоленные; в центре М. имеются зна-
чительные солончаки. Растительность засу-
шливых степей; лишь по берегам Куры и 
Аракса—зарослй сырых лесов, называемых ту-

гаями. К В. тугаи сменяются зарослями ка-
мыша и рогоза; в разливах низовий Куры—за-
росли каспийского лотоса. М. является райо-
ном интенсивного орошаемого хлопководства 
союзного значения. При Советской власти оро-
сительная система значительно расширена. 
Здесь успешно осваиваются египетские сорта 
хлопчатника. В транспортном отношении М. 
тяготеет к я«.-д. линии Баку—Дзкульфа. 

M УГЛА (Mugla), прежде М е н т е ш е , гл. го-
род одноименного вилайета в юго-зап. части 
Турции. Около 11 тыс. зкит. Центр важного 
района производства табака. 

МУГОДЖАРЫ, или М у г о д ж а р с к и е 
г о р ы , цепь низких гор в Зап . Казахстане, 
составляющих юзкное продолзкение Урала и 
вытянувшихся от Орска на 470 км к Ю.-Ю.-З. , 
почти до Усть-Урта. Главная вершина М.—-го-
ра Айрюк — 576 м над ур. м.; средняя же вы-
сота Мугоджар 250—350 м, а над окруэкаю-
щей равниной Мугоджары поднимаются лишь 
на 150—200 м . М. расположены в области 
сухих степей и полупустыни, но дают питание 
(в основном снезкное) рекам Иргиз, Орь и 
Эмба. Слозкеиы М. из толщ метаморфических 
сланцев, прорезанных гранитами, диоритами, 
пироксенитами, диабазами и др. массивнокри-
сталлическ! ми и вулканич. породами, а такзке 
из интенсивно нарушенных складчатостью па-
леозойских отложений, преимущественно де-
вонских известняков. Почвенный покров М. 
образует систему переходов от каштановых 
почв до буроземов; встречаются часто солонцы 
и розке солончаки. Гребни и склоны гор ска-
листы и покрыты россыпями и осыпями. Ра-
стительность М. полынная, реже ковыльно-
типчаковая и злаковая. Основным занятием 
населения М. является экивотноводство (овцы, 
верблюды, лошади), резке — сельское х-во. 
Крупных населенных пунктов в М. нет. Через 
перевал Кум-асу проходит зк. д. из Оренбурга 
в Ташкент. 

МУДАНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ, заключенное 11/Х 
1922 в г. Мудания и завершившее Турецкую 
национально-освободительную войну 1920—22, 
было подписано Турцией, с одной стороны. 
Великобританией, Францией и Италией—с дру-
гой. Греция присоединилась к этому соглаше-
нию 13/Х 1922. В результате полного разгро-
ма греч. армии в сразкении под Афиюн-Кара-
хиссаром (август 1922) турецкие войска полно-
стью очистили от греков всю Малую Азию и 
подошли к Мраморному морю. Не яселая воз-
вращать Турции Стамбул, оккупированный 
союзниками, Англия готовилась оказать ко-
малистской армии воорузкенное сопротивле-
ние. Но вследствие противодействия Франции 
(а также в результате протестов со стороны 
общественного мнения в самой Англии) столк-
новение было предотвращено, и 3/Х в Му-
дании открылась конференция, на к-рой было 
достигнуто почетное для Турции соглашение. 
Основное требование Турции об удалении из 
Вост. Фракии греч. войск и администрации 
было полностью удовлетворено. Военные дей-
ствия мезкду турецкими и греческими вой-
сками были признаны прекращенными. Союз-
ным войскам было предоставлено право оста-
ваться на местах, ими занятых, до решения 
мирной конференции. Турция обязалась но 
продвигать своих войск в зону проливов и не 
содерзкать военных сил в Вост. Фракии до 
ратификации мирного договора, переговоры 
о к-ром начались в Лозанне 20 /XI 1922 и были 
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закопчены подписанием Лозаннского договора 
(см. Лозаннская конференция) 24/VII 1923. 

МУДАУВАР, Джамиль-аль (1862—1907), ро-
дом сириец из г. Бейрута, принадлежит к груп-
пе арабских писателей, к-рые могут считаться 
основоположниками исторического романа в 
современной арабской литературе. Мудаупар 
получил известность своим единственным про-
изведением—романом-хроникой в письмах из 
эпохи халифа Гарун-аль-Рашида (Хадарат 
аль-ислам фи дар ас-салам), вышедшим в свет 
первым изданием в Каире в 1888. В этом 
романе герой, молодой знатный перс, приехав-
ший в Багдад для завершения образования 
и позднее принявший участие в общественной 
и политич. деятельности, в своих письмах 
к другу дает близкую к истории картину жиз-
ни халифата той эпохи. Второй посмертный 
труд М. представляет компиляцию по исто-
рии Ассиро-Вавилонии. 

МУДРОССКОЕ ПЕРЕМИРИЕ, заключено 30/Х 
1918 между Антантой (представитель—англ. 
адмирал Колторп) и Турцией на борту англий-
CK01 о броненосца «Агамемнон», в порту Мудрое 
(о-в Лемнос). М. п. было подписано в резуль-
тате разгрома германо-турецких армий на 
Ближнем Востоке и германо-австрийских ар-
мий на Западе. По условиям М. п., турецкая ар-
мия была почти целиком демобилизована (ст. 5); 
военные суда были сданы победителям (ст. -6). 
Турция эвакуировала Киликию, персидские и 
закавказские территории (ст. 11 и 16). Союз-
ники оккупировали порты и укрепления Бос-
фора и Дарданелл (ст. 1), систему тоннелей 
Гавра (ст. 10), получили право оккупировать 

все стратегические пункты вообще (ст. 7), Ар-
мению в частности (ст. 24), а также пользо-
ваться всеми турецкими портами и причалами 
(ст. У). Был установлен контроль союзников 
над радиотелефоном и кабелями (ст. 12), над 
железными дорогами (ст. 15), над министер-
ством продовольствия (ст. 22). Кроме того, 
турецкие пленные были оставлены в распоря-
жении союзных держав, в то время как союз-
ные военнопленные «без всяких условий» были 
возвращены назад. За М. п. последовал Севр-
ский договор [см. Севрский договор. Первая 
мировая империалистическая война (1914—18), 
Турции, Исторический очерк]. 

МУЖЕЛОЖЕСТВО, противоестественное удо-
влетворение половых потребностей между ли-
цами мужского пола, наказуемое советским 
уголовным кодексом лишением свободы на срок 
до 5 лет, с повышением до 8 лет при примене-
нии насилия или использовании зависимого 
положения потерпевшего. 

МУЖСКИЕ ДОМА, см. MyoiccKue союзы. 
МУЖСКИЕ СОЮЗЫ, объединения мужчин, 

существовавшие у индейцев Сев. Америки и 
нек-рых негрских племен Западной и Восточ-
ной Африки. Обычно в каждом племени было 
несколько М. е., представлявших последова-
тельные ступени, прохождение через которые 
было связано с возрастными различиями. Так , 
у племени манданов существовало 4 основных 
союза, в к-рые входили почти все муясчины 
племени: 1) союз «Сумасшедших собак», куда 
входили мальчики от 10 до 15 лет; 2) союз 
«Воронов», в к-рый входили муясчины в воз-
расте от 20 до 25 лет; 3) союз «Солдат», состояв-
ший из самых отваясных воинов; 4) союз 
«Чернохвостого оленя», куда попадали муж-
чины старше 50 лет. М. с. имели внешние 
знаки отличия, свои танцы и особые обществен-

ные обязанности. Вступление в них покупа-
лось: новички давали членам союза различные 
подарки (раковины, шкуры, оружие) и предо-
ставляли в их распоряжение на время танцев 
своих жен. При вступлении новичок проходил 
через сложный обряд посвящения, характер-
ной чертой которого была инсценировка смер-
ти и воскресения новичка. Предполагалось, 
что новичок, доводившийся до экстатического-
состояния, а затем впадавший в обморок, 
умирает, чтобы воскреснуть совершенно но-
вым человеком. Функции М. е., весьма разнооб-
разные и мало изученные, в основном своди-
лись к поддержанию общественного порядка и 
традиций племени. Так, союз «Солдат» у ман-
данов следил за организацией коллективной 
охоты, за распределением добычи, за поряд-
ком в лагере, за тем, чтобы чужеземцам ока-
зывалось предписываемое обычаями племени 
гостеприимство. У племени черноногпх союз 
«Солдат» наблюдал за нравственностью. Члены 
союза жестоко карали женщин, нарушивших 
супружескую верность, если даже муж проте-
стовал против экзекуции. Другой существен-
ной функцией М. с. была консолидация воен-
ной силы племени. Наконец, каждый союз 
исполнял особые религиозные танцы, соста-
влявшие его привилегию. 

По своему происхождению М. с. предста-
вляют сложный и разнородный институт. На-
чало их следует искать в мужских домах, 
распространенных гораздо шире М. с. Муясские 
дома встречаются в Повой Гвинее, Меланезии, 
Микронезии, Индонезии, Вост. Индии. Они 
известны некоторым южно-американским пле-
менам и аляскинским эскимосам. Античные 
авторы отметили их существование в Спарте и 
на Крите. Муясской дом—обычно самое боль-
шое здание в поселке. Он служит местом собра-
пия совета, приема гостей, спальней, столовой 
и клубом для мужчин, проводящих там круг-
лые сутки. Женщины, дети и непосвященные 
муясчины часто лишены права входа в муж-
ской дом. В мужских домах сосредоточивается 
религиозный культ. Многио культы и обряды 
направлены на устрашение женщин и служат 
объединению мужчин. Возникновение муясских 
домов связано с борьбой против материнского 
права. Мужской дом является ячейкой, в 
которой оформляется социальная обособлен-
ность полов и из которой вырастают мужские 
союзы, отличающиеся от муясских домов преяс-
де всего тем, что они охватывают не только 
членов одного рода или нескольких в одаом 
поселке живущих родов, но членов всего пле-
мени или даясе нескольких соседних племен. 
Встречающиеся у нек-рых племен исенские сою-
зы не в состоянии противодействовать возра-
стающему влиянию муясчин. С другой стороны, 
М. с. генетически связаны с тотемическими 
родами, от к-рых они унаследовали ядро своих 
культовых церемоний и танцев, тотемические 
названия и духов-покровителей. 

Возникнув как организации, направленные 
на поддержание племенных обычаев и тради-
ций, будучи в то же время орудием борьбы 
против материнского права, М. с. связаны 
с переходом от матриархата к патриархату, 
появлением частной собственности и обществен-
ного разделения труда. Они вводят в первобыт-
ное общество новую форму отношений—проч-
ные социальные объединения людей, принадле-
жащих к различным родам. М.,с. представляют 
собой первые в истории человечества свободные 
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от родовых уз объединения людей и оказы-
ваются фактором разрушения не только мате-
ринского рода, но родового строя вообще. 
Это становится особенно заметным в дальней-
шей эволюции М. е., состоящей в их прогрес-
сирующей замкнутости и заканчивающейся их 
превращением в тайные общества. 

Лит.: S с h ч г t, г П., Altersklassen und Münncrbiin-
ile, В., 19(12; W e b s t e r II., Primitive secret societies, 
2 ed., N. Y., 1932- А. Золотарев. 

МУЖСКОЙ РОД (грамматич.), см. Род. 
МУЗА, божество греч. религии, покрови-

тельница искусств. Первоначально в античной 
мифологии М. упоминалась как единое боже-
ство (в «Илиаде» Гомера). Позднее число муз 
увеличилось до трех, а затем до девяти, при-
чем, кроме искусств, в сферу влияния муз были 
включены также и некоторые отрасли науки 
(история, астрономия). Названия муз: 1) Кал-
лиопа—М. героического эноса, атрибут при 
ее изображении—флейта, тригон; 2) Эвтерпа— 
М. музыки и элегической поэзии, а т р и б у т -
флейта; 3) Эрато—М. лирики, атрибут—лира; 
4) Терпсихора—М. пляски и хорической ли-
рики, атрибут—кифара; 5) Мельпомена—М. 
трагедии, атрибут—котурны; 6) Талия — М. 
комедии, атрибут—комическая маска; 7) По-
лигимния—М. пантомимы и красноречия, изо-
брожплась в плаще, без особого атрибута; 
8) Клио—М. истории, атрибут—в руках сви-
ток, раскрытый папирус; 9) Урания—М. аст-
рономии и дидактического эпоса, атрибут— 
глобус. По Гееиоду, М.—дочери Зевса и Мне-
мозины. 

МУЗА, Musa, род растений, см. Банан. 
МУЗ APT (Ледяной перевал), перевал через 

главный водораздельный хребет Тянъ-шаня 
(см.) на территории Китая (пров. Синьцзян). 
Находится в 50 км к В. от вершины Хан-
Тенгри (см.) под 42°22' с. ш. и 80°44' в. д. , 
в труднодоступной части хребта, среди ледни-
ков. Через перепал (высота 3.509 м) ведет 
трудный вьючный путь из г. Лксу (в Китай-
ском Туркестане) в бассейн Текеса и Кульджу. 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ, отрасль знания, возникшая 
в конце 19 в. и охватывающая круг теорети-
ческих и практических вопросов, связанных 
с жизнью и деятельностью музеев, как-то: 
коллекционирование и научное описание па-
мятников культуры или предметов природы, 
разработка методов экспозиции, способы хра-
нения и учета музейного материала и популя-
ризации его. Советское М., развивающееся на 
основе марксистско-ленинской методологии, 
по-новому ставит проблемы практической и 
теоретической работы музеов в СССР, созда-
вая новые методы обслуживания массового 
зрителя, а также политнко-просветительной 
и научной работы музеев (см.). 

МУЗЕИ (museum), собрание предметов искус-
ства или природы, памятников духовной или 
материальной культуры, экспонированных в 
определенном порядке. Современный М. имеет 
многовековую историю своего развития. Впер-
вые зачатки М. возникли в Элладе за несколько 
веков до хр. э. М. Древней Греции—храмы 
и священные рощи, где в честь муз соверша-
лись игры, состязания поэтов, трагиков. Свя-
щенные рощи муз, полные статуй и других 
произведений искусства, священные участки 
Аполлона в Дельфах и Зевса в Олимпии и До-
доне были в подлинном смысле слова художе-
ственными М. Эллады. Греческие цари, укра-
шая свои дворцы, также собирали в них боль-

шое количество лучших произведений искус-
ства. Наиболее крупные дворцы-М. были в 
Александрии, Пергаме и Антиохии. Позлее рим-
ские завоеватели, грабя древне-гречоские го-
рода, собирали огромное количество произ-
ведений искусства, размещая награбленное 
в храмах. Первый римский храм-М. для поме-
щения в нем награбленных статуй создал Мар-
целл в память взятия Сиракуз. Кроме двор-
цов и храмов, такими же М. являлись часто 
термы (или бани), где богатые римляне прово-
дили значительную часть своего времени; тер-
мы были родом общественного клуба, при ко-
тором обычно имелись библиотеки и музей-
ные собрания произведений искусства.—В Ев-
ропе в эпоху феодализма древняя традиция 
хранить в храмах и святилищах всякого рода 
достопримечательности и редкие художествен-
ные вещи перешла и к христианским храмам. 
Но духовенство, короли и феодальная знать 
имели у себя лишь коллекции христианских 
реликвий. О каком-либо собирании древних 
статуй или других произведений искусства 
в эту эпоху всемогущества церкви не могло 
быть и речи: прекрасные античные статуи 
объявлялись порождением дьявола. • 

Иное положение начинает занимать музей-
ное дело в эпоху Возрождения и в особенности 
в 17 веко. Многие путешественники, ученые, 
поэты и худоясники становятся коллекцио-
нерами, собирателями медалей, монет, гемм, 
камей, скульптуры, картин, рукописей и дру-
гих предметов античной культуры. Вслед за 
частными лицами коллекционерством занялись 
тогда и представители знати—короли и папы. 
Начало первому, п современном смысле слова, 
М. было положено и 15 веко во Флоренции 
Лоренцо Медичи, собравшим в особом здании 
богатую коллекцию произведений искусства. 
Е'.го примеру последовал папа Лев X , поло-
живший начало Ватиканскому М.—К середи-
не 10 в. в Европе насчитывалось 955 собра-
ний-М. В это же время появляется ряд опи-
саний коллекций. Первые М. 15—16 вв. были 
бессистемными случайными собраниями пред-
метов. С середины 16 в. появляются первые 
музейные каталоги (сочинение Квихельберга), 
а ко второй половине того же века появляются 
и музееведческие трактаты (сочинение И. Майо-
ра , вышедшее в 1674 и переданное Валентини 
в его трактате «Museum museorum»).—Большое 
количество западно-европейских М. было со-
здано в 19 в . К числу наиболее выдающихся 
художественных М. принадлежат Лувр , М. 
современного искусства в б. Люксембургском 
дворце (Париж), Старый и Новый М. в Берлине, 
Британский М. и Национальная галлерея в 
Лондоне, М. Прадо в Мадриде (М. националь-
ного и мирового искусства;, Музей 1 'раса (см.); 
из историко-археологических М. нужно ука-
зать М. в Копенгагене, Стокгольме, Музей Клю-
ни в Париже, Национальный М. в Праге, Ста-
рая и Новая пинакотеки в Мюнхене, Политех-
нический М. в Вене (там лее—крупный Исто-
рико-худоясественпый М.) и т. д. 

История М. в царской России может быть 
разделена на 3 периода: 1) период музейного 
собирательства (реликвий и отдельных про-
изведений искусства) п ризницах монастырей, 
соборов и церквей (Троице-Сергиовская лав-
ра, Киево-Печерская лавра , церковь Софии в 
Новгороде) и, начиная с середины 16 в. , кол-
лекционирования оружия, серебра, драгоцен-
ных предметов быта русских царей, а т акже 
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р а з н ы х редкостей в Оружейной палате ; 2) пе-
риод собирания ц а р я м и произведений искус-
ства и р а з н ы х редкостей в дворцовых М. и 
3) период организации публичных музеев . 
Петр I в 1698 привез из -за границы в Москву 
западные диковинки и организовал М.-кун-
с т к а м е р у д л я х р а н е н и я редкостей—«рарите-
тов». Кунсткамер а в 1716 пополнилась закуп-
ленными за границей к о л л е к ц и я м и минералов , 
зоологической и анатомической. В дальнейшем 
к у н с т к а м е р а Петра I поступила в ведение Ака-
демии н а у к и стала родоначальницей естест-
венно-исторических М. В 18 в . были созданы 
художественные М. в городских и пригородных 
д в о р ц а х ; напр . , Монплезир, Эрмитаж, Марли 
в Петергофе. Обычно эти М. я в л я л и с ь двор-
цовыми учреждениями. 

Н а ч а л о организации публичных М. было 
положено в первые годы 19 в . Тогда были со-
з д а н ы музеи при Академии наук (Азиатский, 
Антропологии и этнографии, Зоологический 
и др . ) и п р и университетах . Первым М. со 
•специально построенным зданием был Эрми-
т а ж , открытый в 1852. В 19 ж е веке были со-
зданы: Румянцевский (открыт в 1831 в Петер-
б у р г е и в 4861 переведен в Москву), Историче-
ский (1832), Политехнический (1872)," Третья -
к о в с к а я г а л л е р е я (1832), Гос. Р у с с к и й М. в 
Л е н и н г р а д е (1898), Отделение- изящных ис-
кусств при Румянцевском М. (1912) и др . Число 
М. в дореволюционной России было невелико. 
Н а всю страну насчитывалось л и ш ь 160 М. 
Многие из них по существу своему были оча-
гами реакции и монархической пропаганды, 
н а п р . , Московский исторический М., находив-
ш и й с я под особым попечением Александра I I I . 

Широким массам т р у д я щ и х с я М. были мало 
доступны. Что касается огромных культурных 
ценностей (картины, с к у л ь п т у р а и другие пред-
меты искусства) , х р а н и в ш и х с я к а к частная 
собственность в особняках капиталистов и 
помещиков, то они были часто неизвестны даже 
ученым. Культурно-просветительное и учеб-
ное значение М. было крайне ограниченным. 
Н а М. смотрели в лучшем случае к а к на ла-
бораторию д л я научной работы, а , гл . обр. , 
к а к на место х р а н е н и я редкостей или художе-
ственных у н и к а л ь н ы х произведений. М. оста-
вались в полном смысле слова «темницами 
искусства». 

Только после победы Великой Октябрьской 
социалистич . революции положение М. и част-
ных собраний было коренным образом измене-
но: все коллекции музейного значения были на-
ционализированы, все сокровища к у л ь т у р ы 
с т а л и достоянием народа . Р е в о л ю ц и я , создав 
мощный к у л ь т у р н ы й подъем, призвала и М. 
к новой ж и з н и и плодотворной деятельности. 
Б л а г о д а р я национализации наиболее к р у п н ы х 
и ценных частных собраний музейные коллек-
ц и и колоссально возросли. С первых ж е дней 
образования Советского правительства нача-
л а с ь б о л ь ш а я работа по собиранию, охране 
и улучшению экспозиции музейных ценностей 
и памятников искусства . Б ы л создан руково-
д я щ и й музейный центр в Наркомпросе в виде 
специального музейного отдела. Во время г р а ж -
данской войны было создано ок . 100 новых М., 
причем тип М., принципы музейной работы, 
роль и значение М. в корне изменились. В по-
становлении Совнаркома от 3 / V I 1918, под-
писанном В . И . Лениным, М. (Третьяковская 
галлерея) определяется к а к учреждение , «вы-
полняющее общегосударственные просвети-

тельные функции», работа к-рого должна быть 
перестроена «в соответствии с современными 
музейными потребностями и задачами демо-
кратизации художественных просветительных 
учреждений». 

В е л и к а я О к т я б р ь с к а я социалистич. рево-
л ю ц и я поставила перед М. новые почетные 
и ответственные задачи , новые цели, соответ-
ствующие идейно-политич. задачам строитель-
ства великого многонационального согиати-
стического государства. Советская власть пре-
вратила М. в крупные научные учреждения 
государственного значения, в общедоступные 
очаги художественного воспитания, общего 
и политического образования самых широких 
масс трудящихся . М.—сокровищницы куль-
туры прошлых веков—облегчают многомил-
лионному зрителю изучение истории человече-
ства, истории материальной и художественной 
к у л ь т у р ы . 

Конкретная история, это—непременно исто-
р и я в образах . Многие М. х р а н я т в себе эту 
нередко запечатленную к художественных обра-
зах конкретную историю народов и стран, 
историю прошлого, изучение к-рого помогает 
трудящимся осознать яснее и глубже значе-
ние настоящего и ярче представить себе вели-
чие целей будущего своей социалистич. роди-
ны М. научно-технические, естественно-научные 
помогают зрителю овладевать основами наук , 
ведут технич. пропаганду. В СССР М. является 
государственным научно-исследовательским и 
политико-просветительным учреждением, ве-
дущим с помощью научно разработанной экс-
позиции, экскурсий, лекций и листовок, ка-
талогов , путеводителей обширную образова-
тельную и политико-воспитательную работу 
среди широких масс трудящихся . Работа М'. 
в СССР, видоизмененная в зависимости от 
профиля М., тесно у в я з а н а с текущими зада-
чами и нуждами социалистического строитель-
ства .—В состав основной музейной работы 
входят научно-исследовательский раздел, раз-
работка марксистской методологии и методи-
к и музейного дела , изучение отдельных экс-
понатов данного м у з е я в целях правильного 
их музейного оформления, собирание экспо-
натов соответственно типу М. и научная их 
обработка, атрибуция и описание, популяри-
з а ц и я , разработка принципов и планов экс-
позиций, экскурсий, составление путеводи-
телей. Всеми этими вопросами музейной ра-
боты, к а к теоретическими, так и практически-
ми, занимается советское музееведение. В круг 
вопросов этой молодой дисциплины, находя-
щейся в процессе своего становления и роста, 
входят -прежде всего вопросы содержания, 
направления и методики музейной работы. 
Основной проблемой советского музееведения 
я в л я е т с я проблема марксистской экспозиции— 
ее основных качеств, характера и особенностей. 
Работа над реэкспозицией материала М. яв-
ляется важнейшим этапом на пути к созданию 
подлинно социалистических музеев .—Качество 
экспозиции, определяющей в конечном счете 
лицо м у з е я , в музейной работе имеет исклю-
чительное значение. На различных этапах раз-
вития музейного дела применялись разные 
типы экспозиции (эстетические, систематиче-
ские, типологические и др . ) , но музейный ма-
териал при этом обычно представлялся крайне 
односторонне. . 

В настоящее время чаще применяется тема-
тическая экспозиция . Экспозиция лучших М. 



м у з е и 

Гос. Третьяковская галлерея. Зал 18 в. Москва. Гос. музей А. С. Пушкина. 1-й зал. Москва. 

Гос. Эрмитаж. Зал французского искусства 18 в. Ленинград. Музей Революции СССР. Зал Гражданской войны 1918—20 гг. 
Москва. 



М У З Е И 

Гос. Русский музей. Академический зал. Ленинград. Музей нов. западного искусства. Зал Моне и Ренуара. Москва. 

Музей А. М. Горького. 1-й и 2-й залы. Москва. Гос. исторический музей. Зал «Ломоносов и Семилетняя война». 
Москва. 
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СССР имеет ряд общих отличительных качеств. 
S Образцовой экспозицией является политически 

актуальная и большевистски партийная, по-
! строенная вполне научно (на основе принципов 

диалектического материализма), эмоционально 
j убедительная и целеустремленная, простая и 
I доступная широким массам трудящихся му-

зейная экспозиция. Советские музеи стремят-
ся наглядно отобразить достижения социали-
стической культуры и популярно предста-
вить—при условии наличия соответствующих 
экспонатов — диалектико - материалистическую 
основу естественно-исторических наук. Му-
зейная экспозиция, вызывая ряд определен-
ных наглядных представлений, одновременно 

! создает и определенную систему понятий, спо-
I собствуот формированию мировоззрения, избе-
! гая при этом вульгарной тенденциозности. Экс-

позиция в советском М. стремится дать строго 
научное объяснение закономерностей природы 
или общественных явлений. Экспозиция в пе-
редовых музеях СССР вполне отвечает этим 
задачам: вместо аполитичного показа мертвых 
предметов и памятников она дает в конечном 

i результате живую и яркую демонстрацию идей 
социализма, идей Сталинской эпохи. 

Важнейшим разделом работы М. является 
массовая политико-просветительная работа. 
Особенно эффективно используется музейный 
материал путем организации экскурсий. Экс-
курсионный метод благодаря наглядности и спо-
собности вовлекать широкие массы трудящих-
ся в образовательную работу получил в СССР 
исключительно широкое применение в музей-
ном деле. В связи с этим подготовка полити-
чески воспитанных и проверенных кадров науч-
ных работников, в частности экскурсоводов, 

[ которым М. вверяет политико-просветительную 
.работу с массами, является одной из важней-
ших задач советских М. Показателем ясизнеспо-
собности и активности М. является организа-
ция ими тематич. выставок как стационарных 
(внутри М.), так и передвижных. В выставоч-
ной работе М. имеет возможность успешно экс-
понировать хранящиеся в М. материалы, орга-
низуя их в свете очередных задач социалистич. 
строительства. Умело организованными выстав-
ками лучшие М. своевременно откликаются на 
самые актуальные запросы и проявления совет-
ской действительности; тем самым музейные 
экспонаты превращаются в действенное орудие 
агитации и пропаганды, связывая мертвые 
памятники прошлого с мшвой действитель-
ностью социализма. Существенным участком 
работы М. является т. н. этикетаж, т. е. вся-
кого рода пояснительные надписи, к-рыми снаб-
жаются экспонаты для того, чтобы в наиболее 
ясной и экономной форме помочь зрителю озна-
комиться с богатствами М. Важное значение 
в работе советских М. имеет т. н. дополнитель-
ный иллюстративный материал: планы, карты, 
чертежи, рисунки, фотоснимки, плакаты, диа-
граммы и т. п. Умело исполненный и хорошо 
подобранный, такой материал значительно по-
вышает эффективность показа экспонатов. Си-
стема применения текстов, лозунгов, цитат, 
выдержек из решений партии и правительства 
долясна быть строго продумана и органически 
связана с выставленными экспонатами. Особо 
ответственным участком работы является учет 
и хранение богатств, находящихся в М.Небреж-
ность в этом деле ведет к неполному и беспоря-
дочному использованию экспонатов и к рас-
хищению социалистической собственности. 

Музей как острое орудие пропаганды, как 
учреждение, обслуяшвающее широкие массы 
трудящихся, привлекает внимание врагов на-
рода. Троцкистско-бухаринские контрреволю-
ционные вылазки имели место и в музейном 
дело, где они осуществлялись замаскирован-
ными методами вредительства. Понышоние по-
литической бдительности, выявление мотовоз 
вредительства и быстрая ликвидация его пос-
ледствий являются важнейшими треббваниями, 
предъявляемыми ко всем работникам М. 

М. делятся на группы: исторические, есте-
ственно-научные, политехнические, ироизвод-
ственио-отраслевые, искусствоведческие, лите-
ратурные, краеведческие, антирелигиозные, пе-
дагогические, здравоохранения и мемориаль-
ные. По данным ЦУ11ХУ Госплана, на 1/1 1937 
в СССР имелось 745 М., в т. ч.: краеведческих— 
381,исторических и историко-революционных-— 
85, мемориальных — 31, антирелигиозных— 17, 
естественно-научных—47, искусствоведческих— 
58 (не считая художественных отделов в крае-
ведческих и революционных M., а такжо теа-
тральных и музыкальных М.), педагогических— 
6, здравоохранения—42, политехнических 15 и 
ио различным отраслям народного хозяйства— 
СЗ. Превосходя в 5,5 разачисло М. в царской Рос-
сии, сеть М. СССР превосходит также число М. 
Франции (533), больше сети М. Англии (375) 
и превышает общее число М. Италии (203), 
Польши (224) и Чехословакии (189), вместе взя-
тых. Только ио РСФСР насчитывается 553 М. 
Особенно следует отметить создание националь-
ных М., дающих наглядное отображение ве-
ликих итогов Ленинско-Сталинской националь-
ной политики. Так , в Украинской ССР имеет-
ся 91 музей, в Белорусской ССР—15, в Гру-
зинской ССР—28, вАзорбайдяеанскойССР—15, 
в Армянской ССР—8, в Туркменской ССР—5, 
в Узбекской ССР—15, в Таджикской ССР—2, 
в Киргизской ССР—3, в Казахской ССР—15. 
Значительное число музеов организовано в 
автономных республиках и автономных обла-
стях РСФСР. Роль М. велика и почетна. М.— 
орудие культурной революции и политической 
пропаганды—приобщают к новой творческой 
жизни некогда отсталые и угнетенные нацио-
нальности, способствуют выделению из среды 
этих национальностей мастеров искусства, 
науки и техники. Пробулсдая творческую энер-
гию масс, М. содействуют, т. о., дальнейшему 
подъему и расцвету национальных культур. 

Среди историко-революционных М. особен-
ной популярностью пользуется Музей П. И. .Же-
нина (см.), созданный ио решению Ц К ВКП(б) 
в 1936. Музей В. И. Ленина с первых дней 
своего существования стал крупнейшим оча-
гом пропаганды идей ленинизма и популяри-
зации истории партии Ленина—Сталина. Ши-
роко известны музеи революции в Москве, Ле-
нинграде, Ташкенте, Тбилиси, Музой имени 
И. В. Сталина в Сольвычегодско, комната И. В. 
Сталина в Серпухове, Домик имени И. В. Ста-
лина в Гори, Дом-музей В. И. Ленина в Казани, 
Дом-музей Ульяновых в Ульяновске, Шушен-
ский М., Дом-музей С. М. Кирова в Уржуме 
и т. д.—Среди специальных исторических и 
историко-археологических М. крупнейшими яв-
ляются: Гос. исторический М. и М. народов 
СССР в Москве, а также Херсонский и Керчен-
ский археологические М. Ценными историче-
скими памятниками обладают музеи: Новгород-
ский, Псковский, в Александровско, Влади-
мирский, Суздальский, Ростовский (Ярослав-

б. с. э. т. XI. 18 
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екая обл.), Угличский, Загорский и мн. др. От-
делы истории имеются также во всех краевед-
ческих М. Из военно-исторических М. следует 
отметить: М. Красной армии в Москве, артилле-
рийский М. в Ленинграде, Бородинский М. на 
Бородинском ноле под Москвой, М. Крымской 
войны 1854—56 с панорамой работы баталиста 
Рубо в Севастополе, М. обороны Царицына в 
Сталинграде, М. истории гражданской войны 
в Куйбышеве и т. д. Кроме того, по инициативе 
"К. Е . Ворошилова, коллектив видных совет-
скиххудожников работает над созданием памят-
ника большого исторического значения—пано-
рамы «Штурм Перекопа».—Бывшие царские 
дворцы и нек-рые помещичьи усадьбы, напр. , 
Гатчинский, Александровский, Екатеринин-
ский, Павловский, Петергофский под Ленингра-
дом, Архангельский под Москвой, Бахчиса-
райский дворец, дворец Воронцовых (Алупка) 
и мн. др. , превращены в историко-бытовые му-
зеи. — Естественно-научные М. сконцентриро-
ваны, гл. обр., при научных учреждениях и 
университетах. Среди них виднейшими явля-
ются: М. антропологии и зоологии при Моск. 
ун-те, Минералогический M., М. им. Дарвина и 
Тимирязева в Москве, М. антропологии, архео-
логии и этнографии Академии наук СССР, М. 
этнографии и географии, Геолого-разведочный 
им. акад. Чернышева, Горный М. в Ленинграде, 
Геологический М. в Горьком, Естественно-
научный М. в Вилюйске и Средне-Колымске 
Якутской АССР, М. природы в Ташкенте, Сева-
стополе и т. д. 

Огромные культурные ценности сконцент-
рированы в искусствоведческих М. Мировой 
известностью пользуются М.: Эрмитаж (см.) 
в Ленинграде и Гос. Русский музей (см.) в Ле-
нинграде, Государственная Третьяковская гал-
лерея, Оружейная палата, Музей изобразитель-
ных искусств имени A.C. Пушкина, Музей ново-
го западного искусства (см.), Гос. центральный 
театральный музей им. Бахрушина (см. Музей 
театральный), Гос. музей палехского искус-
ства, Историко-художественный музей в За-
горске, Гос. М. керамики под Москвой (Куско-
во), Музей восточных культур (см.) и др. 

К крупнейшим литературным М. относятся: 
М. русской литературы при Академии наук 
(в Ленинграде), Гос. литературный М. в Мо-
скве, М. им. А. М. Горького в Москве, Пушкин-
ская выставка в Москве, преобразованная в по-
стоянный M., М. литературы им. А. М. Горь-
кого в Горьком, Орловский литературный М. 
им. И. С. Тургенева. В группу мемориальных 
входят М., связанные с именами поэтов, пи-
сателей, композиторов: Пушкинский заповед-
ник в селе Михайловском, квартира Пушки-
на в Ленинграде, Музей Шевченко в Киеве, 
М.-домик M. Ю. Лермонтова в Пятигорске, 
Музей Коцюбинского в Чернигове, Музей Лер-
монтова в Тарханах, Музей Белинского в 
Чембарах, Музей И. С. Тургенева в Спас-
ском-Лутовинове Орловской обл., Музей Тют-
чева, Музей Достоевского, Музей им. Г. Успен-
ского в Ленинградской обл., Музей Л . И. Тол-
стого в Москве, Музей-усадьба Л . Н. Толстого 
(Ясная Поляна), музеи А. П. Чехова в Таган-
роге и Ялте, Музей Николая Островского в 
Сочи, музеи Рубинштейна, Скрябина, Чайков-
ского и др. 

Растет и ширится в массах трудящихся ин-
терес к изучению богатств своей родины, к 
изучению истории народов СССР. Поэтому 
исключительно ваягное значение имеет работа 

краеведческих М., оказывающих большую по-
мощь трудящимся массам в деле изучения 
прошлого и настоящего своего края , области, 
района. Научно-собирательская работа крае-
ведческих М. обычно ведется по четырем основ-
ным разделам: естественно-историческому, эко-
номическому, этнографическому и историко-
культурному. Эффективной формой собира-
тельской работы краеведческих М. являются 
тематические экскурсии музейных работников 
в целях пополнения краеведческого М. мест-
ным научно обработанным материалом. Все-
стороннее изучение истории, экономики и 
культуры данного края , области, района пу-
тем собирания материала местного значения, 
выявление местных естественных производи-
тельных сил, ознакомление с ними населения, 
показ достижений социалистического строи-
тельства являются основной задачей краевед-
ческих М. Наиболее значительными среди них 
являются: Минусинский, Иркутский, Чуваш-
ский (г. Чебоксары), Казахский (в Алма-Ате), 
Ойротский (в г. Ойрот-Туре), Кара-Калпак-
ский (в Турткуле), Киргизский (в г. Фрунзе), 
Якутский, Карельский (в Петрозаводске), Не-
нецкий (в Нарьян-маре), Череповецкий, Рязан-
ский, Туркменский (в Ашхабаде), Кяхтин-
ский (в Бурят-Монгольской АССР), Удмуртский 
(в Ижевске). Эти М. имеют ценнейшие материа-
лы, собранные в специальных экспедициях на-
учных учреждений и М. Трудящиеся СССР при-
нимают активное участие в изучении своей 
родины, проникают в самые неизведанные об-
ласти и окраины страны, открывают все новые 
и новые богатства недр земли, изучают и со-
бирают произведения народного творчества 
(фольклор), участвуют в выявлении полезных 
видов растительности, в изучении памятников 
революции, искусства и культуры, открывают 
стоянки первобытных людей и добываемые све-
дения и материалы передают в распоряжение М. 
Большую культурно-просветительную работу 
ведет Политехнический музей (см.) в Москве. 
Политехнические М. организованы также в 
Караганде, Кемерове и других городах. В сто-
личных городах союзных республик и в обла-
стных центрах имеются М. здравоохранения. 
Наиболее крупные М.—в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Минске. Следует отметить также М. 
охраны материнства и младенчества, Музей 
Мечникова, М. мозга (все в Москве), М. дома 
санитарной культуры в Ленинграде, М. при До-
ме санитарного просвещения в Архангельске, 
М. социальной гигиены в Ярославле. Особо 
нужно выделить Всесоюзный музей Арктики. 
Из отраслевых и производственных 'М. наи-
более важными являются: М. внешней торговли, 
М. водного транспорта, М. связи, М. железно-
дороя-гного транспорта, М. при фарфоровом 
заводе им. Ломоносова, Гос. М. социалистич. 
хозяйства (все в Ленинграде), М. экспорта, 
М. охраны труда, Коммунальный М. (в Москве). 
Имеются отраслевые М. и на периферии: С.-х. 
М. в Ярославле, Производственный—в Удмурт-
ской АССР, С.-х. М.—в Татарской АССР, М. за-
щиты растений в Сталинграде, Технический М. 
при Кузнецком металлургическом комбинате 
в г. Сталинске и т. д. 

Бюджет музеев СССР растет из года в год. 
В 1936 он составлял 58,25 млн. руб. Необходи-
мо отметить, что Советское правительство сверх 
этого ассигнует большие денежные средства 
и на охрану памятников революции, искус-
ства и культуры, а также на реставрацию их, 
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причем реставрационное дело в худолсествен-
ных М. СССР достигло исключительных успе-
хов; напримор, восстановление живописи на 
полусгнивших к а р т и н а х Рембрандта , Корред-
жо и Дольчи или н а случайно найденной пор-
ванной картине Сурикова «Огородник» свиде-
тельствует о достижениях , во многом опережаю-
щих реставрационные работы М. З а п . Европы. 

В условиях свободного расцвета всех духов-
ных сил миллионов т р у д я щ и х с я советские М. 
растут, развиваются и крепнут ; ширятся кол-
лекции, увеличивается посещаемость. Количе-
ство художественных объектов Гос. музея изо-
бразительных искусств им. Л . С П у ш к и н а воз-
росло с 8.500 инвентарных номеров (в 1916) 
до 334.280 (в 1936). Советские М. обслуясивают 
широкие массы т р у д я щ и х с я . В 1935 М. СССР 
посетило 20.984,1 тыс. чел. , из них в поряд-
ке экскурсий — 8.323,9 тыс. чел. Помимо об-
служивания населения через постоянные экс-
позиции, М. развернута большая выставочная 
работа (за 4 года 1933—36 было создано 5.949 
различных выставок). Посещаемость М. в сред-
нем увеличилась больше чем в 3 р а з а по срав-
нению с количеством посещений до Великой 
Октябрьской социалистич. революции. В то 
время к а к в странах фашизма к р и в а я посещае-
мости М. непрестанно падает , в СССР она стре-
мительно идет вверх, о т р а ж а я неуклонный 
рост культурн ых и художественных запросов 
широчайших масс населения , созидающих свою 
новую культуру—социалистическую по содер-
жанию, национальную по форме ,—культуру 
освобожденных народов СССР. 

Лит.: Л е б е д е в А. и С и т н и и К . , Художествен-
ные муаеи СССР к XX годовщине Октпбрн, «Искусство», 
М—Л. , 1937. № 6; Traltft de muséographie, v. I — П , 
Р., 1935 (Inst i tut Internat , de coopération Intellectuelle); 
M u r r a y 11., Museums, their history and their use, 
V. I—II I , Glasgow, 1904; «Mouselon», P . , 1927—, 

МУЗЕИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ В СССР, 
организации, целью к-рых является пропаган-
да аграрной политики, достияалшй н а у к и и 
техники в социалистическом земледелии, лес-
ного и рыбного хозяйства СССР. Сеть М. с . -х . 
в СССР выросла совершенно заново в годы по-
сле победы Великой Октябрьской социалистич. 
революции. М. с .-х. в СССР находятся в веде-
пии различных ведомств и организаций , но 
подавляющее большинство их находится в веде-
нии наркомпросов союзных и автономных рес-
публик и их местных органов, к а к , например, 
Центральный музей социалистической рекон-
струкции сельского хозяйства в Ленинграде , 

[ Сельско-хозяйственный отдел при Государст-
венном политехническом музее в Москве и ши-
рокая сеть краеведческих музеев, имеющих 
в своей структуре специальные с . -х . отделы. 

Помимо с . -х . музеев , находящихся в ведении 
; наркомпросов союзных и автономных респуб-
Î лик, значительное количество с . -х . музеев 
> функционирует при областных и районных 
6. домах колхозника . Многие крупные научно-
6 исследовательские и опытные учренсдения по 
' с. х-ву т а к ж е имеют свои собственные с . -х . 

музеи. Одним из ведущих и самых богатых по 
' количеству экспонатов и масштабу своей ра-
• боты является Гос. музей социалистич. рекон-

струкции с. х-ва в Ленинграде . Организован-
ный в 1860 с . -х . музей в Ленинграде в прош-
лом я в л я л с я одним из крупнейших центров 

' пропаганды аграрной политики царской Рос-
сии. В течение своей более чем 50-летней дея-

• тельности с.-х. музей собрал значительные 
. коллекции, гл . обр. пожертвованные различ-

ными «почитателями» и заинтересованными 
организациями . В системе бывшего импера-
торского сельско-хозяйственного музея ф у н к -
ционировали следующие отделы: 1) климат и 
почвы, 2) растениеводство, 3) животноводство , 
охота и рыболовство, 4) болезни с . -х . растений 
и животных , 5) с . -х . машины и орудия , 6) с . -х . 
экономика и статистика . Общее количество 
к о л л е к ц и й , экспонируемых в у к а з а н н ы х отде-
л а х с . -х . м у з е я , достигло в 1913 27 тысяч 
экземпляров . Музей о т р а ж а л в своей экспо-
зиции достижения в области с. х -ва помещика-
капиталиста , пропагандировал м е р о п р и я т и я , 
выгодные д л я помещика и к у л а к а , организовы-
вал съезды землевладельцев , издавал ж у р н а л 
«Хуторянин», «просвещая» темные массы сто-
лыпинскими идеями. В е л и к а я О к т я б р ь с к а я со-
ц и а л и с т ^ ! . р ево л юция и бурный рост социа-
листич. с . х -ва в СССР пр ед ъ явил и музею со-
вершенно иные требования . 

П р и непосредственной активной помощи и 
поддержке партийных и советских организа -
ций музей социалистич. реконструкции с. х -ва , 
на основе достижений колхозов , МТС и сов-
хозов , создал новую экспозицию, отображаю-
щую крупное социалистич. с . -х . производство, 
и на этой базе широко р а з в е р н у л массовую 
политико-просветительную работу , мобилизуя 
т р у д я щ и х с я на борьбу за социалистическое 
переустройство с . х -ва , за выполнение директив 
партии и правительства в области с. х - в а . 
Коренным образом изменилась с т р у к т у р а м у з е я 
и содержание его экспозиции. В настоящее вре-
мя в нем функционируют следующие отделы: 
1) история развития с . -х . производства , 2) сов-
хозно-колхозное строительство, 3) социалисти-
ческое земледелие, 4) социалистическое ж и в о т -
новодство, 5) рыбное хозяйство , 6) лесное хо-
зяйство , 7) агро-ботанический сад. Историче-
ский отдел музея на основе документальных ма-
териалов демонстрирует положение к р е с т ь я н 
в крепостническую эпоху, их полное беспра-
вие, рабскую зависимость от владельца-поме-
щ и к а и первобытный уровень с . -х . техники . 
Д р у г а я часть исторического отдела музея де-
монстрирует положение «освобожденного» к р е -
стьянства в эпоху капитализма и ту борьбу , 
к - р у ю оно вело с помещиками и царским само-
державием. Н а исторических экспонатах пока-
зана такясе т е х н и к а различных социальных 
групп хозяйств дореволюционной России—бед-
няцкого , середняцкого , к у л а ц к о г о и помещи-
чьего. Отдел совхозно-колхозного строитель-
ства музея показывает , к а к , под руководством 
партии Л е н и н а — С т а л и н а , колхозы и совхозы 
в нашей стране победили окончательно и бес-
поворотно, в результате чего полуголодный 
раб-крестьянин стал равноправным граясда-
нином свободного СССР, достиг зажиточной 
ж и з н и , открывающей дальнейшие неограничен-
ные возмоясности материального у л у ч ш е н и я и 
повышения культурного у р о в н я . В экспози-
ции отдела совхозио-колхозного строительства 
демонстрируется преимущество крупного со-
циалистич. с . х -ва перед капиталистическим, 
основные принципы социалистич. организации 
производства и труда в с. х-ве, мощь техниче-
ского вооружения социалистического с. х -ва , 
рост материального и культурного у р о в н я кол-
хозного крестьянства . Отдел социалистическо-
го земледелия музея состоит из пяти секто-
ров: 1) научные основы растениеводства, 2) ме-
л и о р а ц и я , кормодобывание и торфодобывание, 
3) зерновые к у л ь т у р ы , 4) технические и спе-

18* 
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циальные культуры, 5) плодо-евощные куль-
туры. В экспозиции каждого отраслевого сек-
тора отдела земледелия демонстрируются до-
стижения данной отрасли с. х-ва за 20 лет суще-
ствования Советской власти, механизация ос-
новных производственных процессов в данной 
отрасли сельского хозяйства, агротехника воз-
делывания важнейших культур , работа луч-
ших стахановцев по данной отрасли с. х-ва 
с показом их производственных показателей. 
Отдел социалистического животноводства му-
зея состоит из 9 секторов: 1) научные основы 
животноводства, 2) коневодство, 3) крупный 
рогатый скот, 4) свиноводство, 5) овцеводство, 
6) птицеводство, 7) кролиководство, 8) пчело-
водство, 9) технология молока и мяса. Экспо-
зиция каждого отраслевого сектора отдела жи-
вотноводства строится на тех ж е принципах, 
что и в отделе земледелия. Отдел рыбного хо-
зяйства музея демонстрирует технику разве-
дения рыб, прудовое и озерное рыбное хозяй-
ство, механизацию и рационализацию трудоем-
ких работ морского лова и т. д. и работу луч-
ших стахановцев рыбного хозяйства и рыбной 
промышленности с показом их производствен-
ных показателей. Отдел лесного хозяйства и 
лесной пром-сти музея состоит из пяти секто-
ров: 1) вводно-исторический, 2) сырьевая лесная 
база, 3) организация и механизация лесозаго-
товок и вывозки леса, 4) сплав леса, 5) меха-
ническая обработка дерева. Экспозиция вводно-
историч. сектора отдела лесного хозяйства 
и лесной пром-сти демонстрирует, с одной сто-
роны, хищническую эксплоатацию леса капи-
тализмом, примитивный уровень техники и ка-
бальную эксплоатацию лесных рабочих, а с 
другой—-плановое Начало рационального ис-
пользования лесных богатств, активное воз-
действие лесотехники на природу леса, усло-
вия труда и быт лесных рабочих в социалисти-
ческом лесном хозяйстве. Экспозиция осталь-
ных секторов отдела лесного хозяйства и лес-
ной пром-сти строится как комплекс техники, 
экономики и естествознания с введением исто-
рического момента. Агро-ботанический сад му-
зея , расположенный в центре города по со-
седству с зданием музея, демонстрирует в жи-
вом, функционирующем виде разнообразие 
сельско-хозяйственных культур и агротехнику 
их возделывания. 

Массовая политико-просветительная работа 
осуществляется Музеем социалистической ре-
конструкции с. х-ва в направлении: 1) прове-
дения экскурсий, 2) устройства с.-х. выставок, 
3) подготовки кадров для социалистического 
с. х-ва , 4) изготовления учебных наглядных по-
собий по с. х-ву. Экскурсионная работа яв-
ляется основным видом массовой политико-
просветительной работы внутри музея . Массо-
вый сектор музея уделяет большое внимание 
установлению широких связей с предприятия-
ми, школами, колхозами, совхозами, а также и 
с Красной армией. С этой целью музей система-
тически практикует выезды научных сотруд-
ников с докладами на предприятия, организует 
и проводит радиодоклады, кинолекции и т. д. 
Видное место занимает выставочная работа, 
к -рая осуществляется музеем в двух направле-
ниях: с одной стороны, музей организует мас-
совые передвижные выставки, направляет их 
в колхозы и совхозы, с другой стороны, он 
организует и проводит с.-х. выставки круп-
ного масштаба—-областного и районного зна-
чения. Сельско-хозяйственные выставки, почти 

ежегодно организуемые музеем, имеют своей 
основной задачей показать лучшие достиже-
ния передовиков социалистического с. х-ва в их 
борьбе за укрепление колхозов, повышение 
урожайности, за культурную и зажиточную 
колхозную жизнь. Выставочная работа как вну-
три, так и вне музея создала ему широкую по-
пулярность среди колхозов, совхозов и МТС. 
При музее имеется специальный отдел по под-
готовке и переподготовке кадров, располагаю-
щий специально оборудованными кабинета-
ми и лабораториями по отдельным отраслям 
с. х-ва. В своей системе музей имеет мастер-
ские по изготовлению учебных наглядных посо-
бий по с. х-ву. Мастерские музея изготовляют 
модели сельско-хозяйственных машин и ору-
дий , муляжи , моветы, коллекции, диапозитивы, 
а также лабораторное оборудование для кол-
хозных хат-лабораторий. 

МУЗЕЙ А. М. ГОРЬКОГО, при институте лите-
ратуры им. М. Горького, в Москве. Организо-
ван по постановлению Президиума Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза ССР от 
14/11 1937; открыт с 1 / X I 1937. М. отражает 
в документальных и художественно-иллюстра-
тивных материалах жизнь , общественную дея-
тельность и творчество Алексея Максимовича 
Горького—великого пролетарского писателя, 
гениального художника слова, беззаветного 
друга трудящихся, борца за победу коммуниз-
ма, погибшего от предательской руки презрен-
ных фашистских бандитов. 

Экспонаты М. расположены по залам в хро-
нологическом порядке, соответственно основ-
ным периодам жизни и деятельности Горького. 
В первых залах наглядно показаны: тяжелое 
детство Горького, первые его столкновения с 
«хозяевами жизни», связь с революционными 
кругами, скитания по России, аресты и пре-
следования царской полиции, начало его лите-
ратурной работы. Экспонаты эпохи Великой 
Октябрьской социалистич. революции харак-
теризуют Горького как преданного соратника 
и друга великих вождей Ленина и Сталина, 
КЗ.К непоколебимого борца за торжество социа-
лизма, за создание советской социалистической 
литературы. В витринах и на стендах предста-
влены подлинные рукописные и печатные мате-
риалы, рассказывающие о кровной связи ве-
ликого писателя с великим советским народом. 
Много экспонатов посвящено возвращению 
Горького из-за границы, его путешествиям по 
социалистической родине, а также всенарод-
ному празднованию 40-летия литературной дея-
тельности Алексея Максимовича в 1932. Одна 
из стен зала украшена мраморными досками, 
на к-рых высечены тексты приветствий Горь-
кому от т. Сталина и Ц К ВКП(б). Здесь же 
хранится орден Ленина, к-рым был награжден 
Горький за его великие заслуги перед рабочим 
классом и трудящимися Союза ССР. Специаль-
ные разделы М. посвящены темам: «Горький— 
друг Красной армии», «Горький—непримири-
мый борец с фашизмом». Здесь же воспроизве-
дены материалы и документы, связанные с чудо-
вищным преступлением фашистских бандитов, 
умертвивших великого писателя. 

В М. находится более 3 тысяч экспонатов. 
Среди них имеются ценнейшие произведения 
русских и иностранных мастеров изобрази-
тельного искусства. В частности, собраны горь-
ковские портреты работы известных художни-
ков: М. В. Нестерова (1901), В. А. Серова 
(1905), И . Бродского (1910) и др. Много скульп-
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Сталинский план разгрома Деникииа. 1919 г. Музей Ленина в Москве. 
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турных изображений А. М. Горького . Среди 
них работы И. Гинцбурга (1904 и 1909), чехо-
словацкого скульптора Сапика , известный бюст 
скульптора Н . В. Крандиевской и др . Из ху-
дожественных иллюстраций к произведениям 
А. М. Горького представлены рисунки худояс-
ников: И . Е . Р е п и н а , Кукрыниксов , Сварога , 
Дехтерева и др . Выставлены картины Лансе-
ре, Добужинского , Машкова, Юона и эскизы 
Серова. В М. собраны первые издания произ-
ведений А. М. Горького , ж у р н а л ы , в которых 
впервые печатался Горький («Новое слово», 
«Жизнь», «Русское богатство» и пр . ) , сборники, 
гектографированные издания , книги , которые 
читал Горький в детстве и позясо, газеты, в к -рых 
Алексей Максимович сотрудничал («Кавказ», 
«Самарская газета», «Нижегородский листок», 
«Одесские новости», «Новая жизнь», «Борьба», 
«Звезда» и др. ) , а т а к ж е подлинники партий-
ных газет «Искра», «Вперед», «Пролетарий», 
где помещены были статьи В. И . Л е н и н а с вы-
сказываниями о Горьком. И з документаль-
ных материалов особый интерес и ценность 
представляют а в т о г р а ф ы , В . И . Л е н и н а и 
И . В. Сталина, раскрывающие непосредствен-
ную близость и д р у ж б у гениального х у д о ж -
ника слова с великими гениями человечества. 

В М. хранится похвальный лист молодого 
Горького, его паспортная к н и ж к а , ж а н д а р м -
ские дола, целый р я д рукописей А. М. Горь-
кого и его обширная переписка с рабочими, 
колхозниками, красноармейцами, писателями, 
с детьми, общественными деятелями, раскры-
вающая его огромную плодотворную обществен-
но-политическую и литературно - творческую 
работу. 

МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА, Ц е н т р а л ь н ы й 
м у з е й В. И . Л о н и н а , в Москве, создан 
по инициативе И . В . Сталина. 2 7 / I X 1935 ре-
шением Ц К ВКП(б) и Совнаркома СССР были 
определены задачи М., предоставлено здание , 
ассигнованы необходимые средства. Работы 
но организации М. и его строительные работы 
но реконструкции здания начались 1 0 / X I 1935, 
а 21 /1 1936, ко дню двенадцатой годовщины 
смерти В . И . Ленина , М. был готов к приему 
первых экскурсий . Всеми работами по созда-
нию М. лично руководил секретарь Ц К ВКП(б) 
Н . И . Ежов . 15/1 1936, по постановлению 
Ц К ВКП(б) и С Н К СССР, состоялось официаль-
ное открытие М. В короткий срок было выпол-
нено задание Сталина. Создан новый величест-
венный памятник гению человечества и вождю 
пролетариата . Создана замечательная сокро-
вищница марксистско-ленинской мысли. «Со-
здана новая ш к о л а д л я знакомства широких 
трудящихся масс с лучшими, героическими 
страницами Великой пролетарской революции 
в СССР, школа , в которой десятки и сотни тысяч 
партийных и непартийных большевиков в яси-
вом образе Ленина , в волнующих документах 
борьбы и побед партии Ленина—Сталина полу-
чат громадную творческую зарядку* д л я новых 
блестящих, побед родины социализма» ( га з . 
«Правда», М., 1936, 15/V, № 132). 

М. художественно оформлен в стиле спокой-
ной, строгой монументальности и величествен-
ной простоты. В М. заботливо и тщательно 
собрано все, что имеет непосредственное отно-
шение к ж и з н и и деятельности В. И . Л е н и н а . 
В М.—свыше 5.000 экспонатов. Ценнейшие 
экспонаты—это фоторукописи, подлинные до-
кументы гениальной мысли Л е н и н а , много-
численные издания , в к -рых печатались произ-

ведения Л е н и н а , документы и декреты, подпи-
санные В . И . Лениным. В М. сосредоточено' 
все лучшее , что дало советское искусство и на-
родное творчество о Ленине (живопись , с к у л ь п -
т у р а , литературные произведения, г р а ф и к а , 
резьба по дереву, вышивки и пр . ) . Громадное 
ленинское наследство выставлено в 18 огром-
ных з а л а х , располоясенных в хронологиче-
ской последовательности, в соответствии с пе-
риодами ж и з н и и работы В . И . Ленина , с пе-
риодами истории великой партии большеви-
ков , которую Ленин создал и выпестовал. М. 
блестяще разрешил задачу : показать великий 
образ Ленина—гениального мыслителя , тео-
ретика пролетарской революции, величайшего 
мастера революционного руководства , бес-
страшного в бою, беспощадного к врагам наро-
да , мудрого при разрешении с л о ж н ы х вопро-
сов, горячо любящего свой народ, великого 
вождя и д р у г а т р у д я щ и х с я всего мира . 

С исключительной яркостью М. раскрывает 
творческую деятельность и стиль работы вели-
чайшего гения и в о ж д я т р у д я щ и х с я всего м и р а . 
По рукописям Ленина , по черновикам директив 
и других документов, по многочисленным замет-
кам Л е н и н а на п о л я х прочитанных им к н и г 
можно проследить, к а к в ожесточенной борьбе 
за подлинное учение Маркса , против з л е й ш и х 
врагов марксизма—народнических , меньшеви-
стских, троцкистских фальсификаторов и реви-
зионистов 2-го Интернационала—«создавался 
гениальный мастер революционной материа-
листической д и а л е к т и к и , г л у б о к и й знаток ис-
тории и экономики Р о с с и и и всего мира . П а -
р а л л е л ь н о с этим проходит в музоо в образ -
ц а х и документах ж и з н ь Л е н и н а к а к великого 
организатора , вонедя борющегося пролетариа-
та и революционного крестьянства , гениаль-
ного п р а к т и к а революции» (газ . «Правда», М. , 
1936, 15/V, № 132). 

М.—могучее о р у ж и е пропаганды ленинизма 
и научного изучения героической истории 
большевистской партии . Материалы М. пока -
зывают содруясество величайших гениев чело-
вечества Л е н и н а и Сталина. Н а п р о т я ж е н и и 
всей истории большевизма на всех этапах ре-
волюции, в самыо трудные моменты борьбы 
Сталин неизменно был ближайшим советчиком, 
соратником, верным другом и надежным по-
мощником Л е н и н а . Важнейшие исторические 
документы выработаны В. И . Лениным со-
вместно с И . В . Сталиным. Музей показы-
вает , к а к у ю гигантскую борьбу пришлось вести 
Л е н и н у и Сталину в дореволюционный и по-
слеоктябрьский периоды за создание револю-
ционной партии пролетариата , партии нового 
типа , з а победу Великой Октябрьской социа-
листической революции и упрочение Советской 
власти, против меньшевиков, ликвидаторов , 
эсеров, лидеров 2-го Интернационала , против 
агента фашизма Иуды-Троцкого , подлых пре-
дателей, злейших врагов народа К а м е н е в а , 
Зиновьева , Б у х а р и н а , Р ы к о в а и их приспеш-
ников. Музей показывает , с к а к о й величай-
шей энергией и решительностью Л е н и н и 
Сталин, руководившие обороной первой со-
циалистической республики против белогвар-
дейщины, беспощадно п о д а в л я л и контррево-
люционные заговоры и восстания , боролись 
с иностранной интервенцией, выкорчевывали 
вредительские и шпионские гнезда . В з а л а х М. 
выставлены многочисленные портреты славной 
ленинской гвардии , верных соратников Л е н и н а 
и Сталина, активнейших организаторов и р у к о -
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водителей большевистской партии и социали-
стической революции. Среди них портреты: 
Я . М. Свердлова, В. М. Молотова, М. И. Кали-
нина, М.В.Фрунзе , К .Е .Ворошилова , Г . К . О р -
джоникидзе, Ф. Э. Дзержинского, Л . М. Кага-
новича, С. М. Кирова, В. В. Куйбышева и др. 

В зале, посвященном борьбе Ленина и Ста-
лина в период первой мировой империалистич. 
войны, на мраморной доске высечена знамени-
т а я ленинская формулировка закона неравно-
мерности развития капитализма и вытекающей 
отсюда возможности победы социализма в 
одной, отдельно взятой стране. Это гениальное 
открытие Ленина ныне блестяще подтверди-
лось двадцатилетним опытом Советской вла-
сти. В М. показан макет кабинета Ленина в 
Кремле. Макет этот выполнен в натуральную 
величину и представляет собой точную копию 
подлинного кабинета Ленина, ныне свято со-
храняющегося в Кремле. В М. показаны много-
численные личные вещи Ленина и личные 
документы Владимира Ильича: его партбилет, 
анкеты, документы члена Ц И К и В У Ц И К . 
В траурно декорированном зале на особом 
постаменте выставлена гипсовая маска, сня-
тая с лица Ленина после его смерти скульп-
тором Меркуровым. А над постаментом ог-
ненными буквами сверкают всемирно извест-
ные слова сталинской клятвы, произнесенные 
Сталиным от всей партии, на 2-м Съезде Советов 
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик . Священная сталинская клятва осущест-
влена во всемирно-исторических победах социа-
лизма в СССР, записанных в Сталинской Кон-
ституции. В особом зале показано распро-
странение ленинского учения во всем мире. 
Огненные точки на вращающемся земном шаре 
показывают сотни городов мира, где издаются 
сочинения Ленина. Здесь же показана также 
и литература о Ленине. Среди этой литературы 
выделяются работы И. В. Сталина. Они так-
ж е переведены на я зыки всех народов мира. 
Ближайший друг и соратник В. И. Ленина, 
великий продолжатель его дела—И. В. Сталин, 
победно воплотивший в жизнь учение Ленина, 
поставил на величайшую высоту пропаганду 
идей Ленина. В Конференцзале М. демонстри-
руются кинофильмы, показывающие Ленина, 
как он был заснят в кино при жизни, а 
также граммофонные пластинки, на которых 
записаны речи Ленина. Здесь же демонстри-
руются кинофильмы о великих победах со-
циалистического строительства, о могуществе 
социалистической родины, о счастливой, ра-
достной жизни, к-рую завоевали трудящиеся 
Советского Союза, выдержав жесточайшие бои 
под водительством великого Сталина. 

М. непрерывно пополняется новыми матери-
алами и документами, позволяющими более яр -
ко и полно осветить отдельные моменты жизни 
и деятельности Ленина, совместную борьбу 
Ленина и Сталина за пролетарскую револю-
цию, за торжество коммунизма. 

Музей стал мощным орудием пропаганды 
ленинизма, революционного воспитания масс. 
Н а протяжении первого года существования М. 
число посетителей превысило 1.250 тыс., что 
представляет собой рекордную цифру посещае-
мости музеев. Число желающих попасть в М. 
возрастает с канодым днем. Исключительно 
большое число желающих посетить М. было 
во время подготовки и проведения выборов 
в Верховный Совет СССР. Со всех концов 
СоветскЪго Союза для изучения документов и 

материалов М. 'Приезжают тысячи пропаган-
дистов и руководящих партийных работников. 
Д л я них М. организует лекции по ленинизму 
и истории партии. М. успешно выполняет ста-
линскую задачу: «поднять вопросы истории 
большевизма на должную высоту, поставить 
дело изучения истории нашей партии на науч-
ные, большевистские рельсы» ( С т а л и н , Во-
просы ленинизма, 10 изд. , стр. 477). 

М. имеет международное значение—он помо-
гает революционерам, рабочим, приезжающим 
в СССР из капиталистич. стран, по документам 
и материалам Ленина—Сталина овладевать 
теорией и практикой ленинизма.—В М. на-
копилось огромное число отзывов посетите-
лей, в которых они выражают благодарность 
вождю партии т. Сталину за организацию М. 
Все отзывы свидетельствуют об исключитель-
ной любви широчайших народных масс Совет-
ского Союза к Ленину и великому продолжа-
телю его дела—Сталину, о готовности широ-
чайших масс советского народа к дальней-
шей борьбе под знаменем Ленина—Сталина за 
победу коммунизма. В 1937—'38 открыты филиа-
лы музея в Ленинграде, Тбилиси и Киеве. 

МУЗЕЙ ВОСТОЧНЫХ К У Л Ь Т У Р ( Г о с у д а р -
с т в е н н ы й м у з е й в о с т о ч н ы х к у л ь -
т у р ) , основан в Москве в 1918 в качестве 
Музея искусств Востока; находится в системе 
Всесоюзного комитета по делам искусств и 
является центральным музеем искусства на-
родов советского и зарубежного Востока. 
В М. в. к. собрано ок. 11.500 художественных 
произведений современного и старого искус-
ства Грузии, Армении, Азербайджана, Узбе-
кистана, Туркмении, Таджикистана, Казах-
стана, Киргизии, Бурят-Монголии, Крыма, 
Дагестана и других республик и автономных 
областей Советского Востока, а также искус-
ства Китая , Ирана, Индии, Турции, Монго-
лии, Японии и др. стран зарубежного Востока. 
К особенно ценным коллекциям музея при-
надлежат: собрание современной живописи, 
графики, скульптуры и народного творчества 
Советского Востока, памятники дореволюцион-
ного искусства народов Средней Азии (боль-
ш а я коллекция старинной керамики, одно из 
лучших в СССР собраний туркменского ковра, 
узбекские и таджикские вышивки и др.), кол-
лекция азербайджанского ковра, большое со-
брание китайской живописи (в том числе кар-
тины на ш е л к у художника Чжоу-фан 8 в . , 
Су Хань-чэнь 12 в. , Чоу-ин 16 в. и др.) и при-
кладных искусств (фарфор, изделия из кости, 
дерева, твердых камней и др.), японская ми-
ниатюрная скульптура , первоклассные образ-
цы иранской керамики 12—14 вв., тканей, 
иранской и индийской миниатюры. Р я д экспо-
натов музея имеют уникальное художествен-
ное значение. Экспозиция М. в. к. состоит из 
отделов: искусство Китая с древнейших времен 
до современности, искусство Ирана 12—-20 вв. , 
Индии—16—19 вв., Турции—16—19 вв. , до-
революционное искусство народов Средней 
Азии, Азербайджана и Крыма, современное ис-
кусство Советского Востока. При музее имеет-
ся специальная библиотека по искусству Восто-
ка (3.500 тт.). Музей все время пополняется но-
выми .экспонатами, ежегодно проводит науч-
ные экспедиции в республики Советского Во-
стока, организует выставки работ художников 
национальных республик, ведет научно-иссле-
довательскую и культурно-просветительную 
работу в области искусства Востока. 
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МУЗЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУР-
НЫЙ, Г о с у д а р с т в е н н ы й л и т е р а -
т у р н ы й м у з е й п р и Н а р к о м п р о -
с е РСФСР, в Москве. Организован в 1933. 
Ставит себе целыо собирание, хранение, науч-
ное описание, экспонирование и публикацию 
материалов в области худоясественной литера-
туры, критики, публицистики, истории лите-
ратуры и общественной мысли, фольклора, 
быта и изобразительных искусств.—Рукопис-
ный фонд музеи на 1/1 1938 насчитывал до 
трех млн. архивных единиц (рукописи, письма, 
дневники, мемуары и пр.). Изобразительный 
фонд—более 80 тыс. названий (портреты, ри-
сунки, гравюры, лубки, карикатуры, бюсты, 
реликвииные предметы и пр.). Книжный фонд— 
ОКОЛО 70 тыс. томов (справочники, первые и 
редкие издания, книги, конфискованные или 
уничтоженные царской цензурой, книги с авто-
графами). Собрание по фольклору исчисляется 
в 400 тыс. единиц (частушки, песни, былины, 
сказки и пр.). Экспонирование материалов осу-
ществляется путем организации разнообраз-
ных выставок—стационарных, юбилейных, пе-
редвижных, посвященных как отдельному пи-
сателю (Пушкин, Герцен, Чехов, Горький, 
Маяковский, Николай Островский и др.), так 
и приуроченных к какому-либо определенному 
периоду исизни и деятельности писателя (Гра-
новский и Московский ун-т).—Издательская 
деятельность М. г. л . выражается в издании 
книг, «бюллетеней» и «летописей» музея, в 
репродукциях изобразительного характера и в 
фоторепродукциях со своих выставок.—Кроме 
того, М. г. л . проводит и организует лекции, до-
клады, беседы, экскурсии, литературно-худо-
жественные вечера как в своем помещении, так и 
в клубах, на фабриках, заводах, в школах и т. д. 

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕ-
НИ А. С. ПУШКИНА ( Г о с у д а р с т в е н -
н ы й м у з е й и з о б р а з и т е л ь н ы х и с -
к у с с т в 'и м. A . C . П у ш к и н а), в Мо-
скве, одни из крупнейших худолсественных му-
зеев СССР, гл. обр., старого античного и запад-
ного искусства. Основан в 1912 как музей слеп-
ков при Московском ун-то. Здание музея по-
строено в 1898—1912 по проекту архитектора 
Р . И. Клейна. В 1912 в музей поступила круп-
нейшая коллекция памятников Древнего Егип-
та египтолога В. С. Голеншцева. После победы 
Великой Октябрьской социалистич. револю-
ции музей непрерывно пополнялся подлинными 
произведениями искусства. В 1924 в него вли-
лись картинная галлерея и гравюрный кабинет 
быв. Румянцевского музея и несколько цен-
нейших частных собраний ишвописи (Д. И. Щу-
кина, Шуваловых, Шереметевых, Юсуповых, 
Брокар и др.); в 1930 поступил ряд перво-
классных картин из Гос. Эрмитажа в Ленин-
граде. В настоящее время музей состоит из 
следующих отделов: отдела египетского и асси-
ро-вавилонского искусства и материальной 
культуры (одно из первых в мире собраний), 
отдела греческого и римского античного ис-
кусства, отдела средневековой скульптуры и 
скульптуры эпохи Возрождения в Италии и на 
Севере Европы, картинной галлерей, охваты-
вающей период времени с 13 в. до середины 19 в. 
(особенно следует отметить редкую коллекцию 
франц. искусства 19 в. , произведения так наз. 
Оарбизонской школы), библиотеки, содержа-
щей 50.000 томов, гравюрного кабинета (около 
270.000 листов старой западной и советской 
графики), кабинета нумизматики, фототеки 

(47.000 репродукций и фото) и диатеки (око-
ло 10.000 диапозитивов). Музеи имеет три ре-
ставрационных мастерских (живописи, скульп-
туры, графики), мастерскую слепков. Музеем 
проводится научная и научно-популяризацион-
ная работа. Поддерживается тесная связь со 
ШКОЛОЙ, с вузами и крупнейшими предприя-
тиями Москвы. Кроме экскурсионных работ 
и лекций в самом музео, проводятся многочи-
сленнее выезды с лекциями на места. В 1933 
открыт выставочный зал музея. Музей еже-
годно организует 10—12 выставок на материа-
ле советского и старого западного искусства. 
Кроме того, систематически устраиваются вы-
ставки-передвюкки, обслуживающие предприя-
тия Москвы. В 1937 послана большая вы-
ставка западной живописи и графики в рес-
публики Средней Азии. В 1937, совпавшем со 
100-летним юбилеем со дня смерти Пушки-
на и с 25-летним юбилеем музея, постанов-
лением правительства ему присвоено имя 
А. С. Пушкина. II. Гершензон. 

МУЗЕЙ НОВОГО ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА, 
Г о с у д а р с т в е н н ы й м у з е й н о в о -
г о з а п а д н о г о и с к у с с т в а , в Москве, 
образован из объединенных в 1923 1-го и 
2-го музеев новой западной живописи, основан-
ных в 1918—19 на базе национализированных 
коллекций С. Щукина и И. Морозова. M п. з .и .— 
выдающееся, пользующееся мировой извест-
ностью собрание новейшего западного искус-
ства, в котором представлены основные ху-
дожественные течении, выявляющие путь раз-
вития западного искусства, начиная с 50-х гг. 
19 в. вплоть до наших дней; с исключитель-
ной полнотой представлено французское ис-
кусство. За последние 10 лет музей значи-
тельно расширил свои собрания, приобретая 
работы современных художников Бельгии, Фин-
ляндии, Латвии, Эстонии и других стран. Осо-
бое внимание уделяется собиранию произведе-
ний современного революционного искусства 
Мазерееля, Эллиса, Берка , а также предста-
вителей демократического реализма 19 века 
(Стойнлон, Кольвиц, Менье). В число наибо-
лее известных экспонатов М. н. з . и. следует 
упомянуть картины и рисунки Э. Мане, Клода 
Моне, Ренуара, Сислея, Писсарро, Пюви де 
Шаванна, Гогена, Сезанна, Ван-Гога, Тулуз 
Лотрека, Матисса, Дерена, Вламинка, Пикас-
со, Утрилло, скульптуру Родена, Майоля, Бур-
деля и др. Музей проводит большую выставоч-
ную работу; за период революции с 1923 орга-
низовано свыше 60 выставок. При музее имеет-
ся специальная библиотека и кабинет гравюр 
и плакатов. 

Лит.: Иллюстрированный каталог ГМНЗИ, М., 1928, 
[дана лит.]; Каталог выставки современного француз-
ского искусства, 2 иад., М., 1928; Гос. музей нового зап. 
искусства... [Альбом]. Текст Б . I I . Тсрновца, IM.1, 1935; 
Путеводитель но Музею ПЗИ, М., 1938. 

МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ, Г о с у д а р с т в е н -
н ы й ц е н т p а л ь н ы й т е а т р а л ь н ы й м у -
з е й и м . Б а х р у ш и н а , в Москве. Его ос-
нователь—А. А. Бахрушин, именем к-рого он 
назван в 1919 но распоряжению В. И. Ленина. 
Музей возник в 1894, когда Бахрушин начал 
коллекционировать различные театральные ре-
ликвии. Постепенно составившееся редчайшее 
собрание Бахрушин пожертвовал в 1913 Ака-
демии наук. С этого времени «Литературно-
театральный музей», как он назывался тогда, 
стал доступен для исследователей. Став после 
победы Великой Октябрьской социалистич. ре-
волюции государственным, музей открыл свои 
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сокровища для всех граждан .—В музее хра-
нятся афишы, программы, портреты, бюсты и 
фотографии театральных деятелей и актеров 
в жизни и в ролях , снимки,с постановок и мно-
гочисленные макеты их, подлинные эскизы ко-
стюмов, гримов и декораций крупнейших ху-
дожников прошлого (от Гонзаго и Каноппи 
до Коровина и Головина) и ведущих мастеров 
советского декоративного искусства. Рукопис-
ный отдел музея содержит 19 тысяч автогра-
фов актеров, режиссеров, художников, компо-
зиторов, драматургов; здесь же сосредоточены 
архивы Ленского, Петипа, Головина, Остров-
ского, дела «Общества драматических писате-
лей и оперных композиторов», начиная с ос-
нования этого общества до 1917, и др. В под-
собной библиотеке музея собраны не только 
книги по вопросам театра, но и рукописные, 
литографированные и печатные пьесы. —• Став 
в 1934 центральным, музей произвел реэкспози-
цию всех своих зал , законченную к двадцати-
летию Октября. Музей знакомит с общей исто-
рией театра в СССР, как самодеятельного, так 
и профессионального. 

МУЗИЛЬ, Николай Игнатьевич (1841—1906), 
артист московского Малого театра. Родился в 
Москве; здесь он и обучался в 1-й гимназии. 
Под влиянием Ап. Григорьева М. решил по-
святить себя театру. В 1861—65 он часто вы-
ступал в любительских спектаклях. В 1866 
М. был принят в труппу Малого театра, где 
и играл всю свою яшзнь . Музиля очень любил 
и ценил как актера Островский, большинство 
пьес к-рого в 1870—80 шло в бенефисы М. 
Игра М. отличалась ярким комизмом и тонкой 
характеристикой изображаемого лица, основан-
ной на пристальном изучении действительности. 
Художник-реалист, Музиль особенно выделял-
ся в ролях пьес Островского: Бальзаминов, 
Робинзон, Шмага; Чугунов («Волки и овцы»), 
Салай («Последняя жертва»), Нароков («Та-
ланты и поклонники»), Мирон («Невольницы»). 
Захватывающим драматизмом были проник-
нуты созданные М. образы юродивого в «Бо-
рисе Годунове» Пушкина и старого повара в 
«Плодах просвещения» Л . Толстого. 

МУЗЫКА (греч. musike—искусство муз), как 
и другие искусства, является специфической 
формой идеологической деятельности, отража-
ющей реальную действительность посредством 
особо присущей ей системы образов. Отличи-
тельная черта музыки состоит в том, что ее об-
разы лишены непосредственной видимости, как 
в изобразительных искусствах, или конкретно-
сти слова, к а к в литературе. 

Диалектический материализм объясняет яв-
ления музыкального искусства, исходя из тех 
общих закономерностей, которым подчиняются 
все виды общественной идеологич. деятельно-
сти в своем историч. развитии. Марксистско-
ленинская эстетика считает, что М. способна 
отражать объективную действительность так 
ясе, к а к и все другие виды искусства, но только 
в особой специфич. форме, вытекающей из са-
мой природы ее выразительных средств. В об-
ществе, разделенном на классы, это отраже-
ние проникнуто определенной классовой идео-
логией. Активная роль М. в классовой борьбе 
велика и значительна. Некоторые особые свой-
ства М. — большая непосредственность эмо-
ционального воздействия, способность зара-
жать и охватывать единым настроением много-
численный людской коллектив—делают ее 
мощным орудием сплочения масс. Энгельс 
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говорил о «пропитанном чувством победы» хо-
рале Лютера, называя его «марсельезой 16 в.». 
А в 1917 центральный орган большевистской 
партии «Правда» печатал специальные призы-
вы о пении на фронте боевого пролетарского 
гимна «Интернационал» для братания с гер-
манскими солдатами («Правда», 1917, № 5).—-
Эти примеры говорят о прямой организующей 
и вдохновляющей роли М. в классовой борьбе. 
Не всегда и не все виды М. проявляют свою 
активную социальную роль так же непосред-
ственно. Большей частью М. воздействует более 
незаметно, путем постепенного влияния . В этом 
смысле ценно и важно передаваемое А. М. Горь-
ким замечание Ленина о возвышающем и обла-
гораживающем действии музыки Бетховена. 

Основными элементами М. являются: ритм, 
мелодия, лад, гармония, полифония, тембр. Не-
которые из них могут проявляться самостоя-
тельно, вне связи с другими. Так , существуют 
примитивные образцы М., состоящей из одних 
ритмических фигур. Многие музыкальные про-
изведения представляют собой одноголосную 
мелодию, лишенную элементов полифонии и 
гармонии, хотя уже в простейшей мелодии при-
сутствует ладовая и ритмическая организован-
ность. Каждый из элементов сложной музы-
кальной формы обладает своей характерной 
выразительностью, но все они вместе подчи-
няются единому общему плану. Идейный за-
мысел всякого произведения находит выраже-
ние прежде всего в единстве и целостности его 
формы, хотя и не совпадает с ней. Форма музы-
кального произведения неразрывно связана с 
идейным содержанием и обусловливается им. 

Начальные стадии М. коренятся в общей 
синкретической деятельности первобытного 
человека. К а к и речь, М. возникла из звуковых 
знаков, вызванных потребностью в общении и 
обмене производственным опытом. С течением 
времени пение и речь дифференцировались 
и стали развиваться далее по своим особым 
законам. Примитивные формы пения предста-
вляют собой большей частью звукоподража-
ние, связанное с трудовой производственной 
практикой. Подобно пляскам, воспроизводя-
щим охоту, движения зверей, различные тру-
довые процессы, в своих песнях первобытный 
человек подражал крику животных, пению 
птиц и т. п. Важным фактором развития М. 
на ранних стадиях было ее непосредственное 
организующее участие в трудовых процессах. 
Бюхер даже целиком выводит происхождение 
М. из ее роли в труде. Инструментальная М. 
также выросла из производственной основы: 
Охотничий лук с звенящей при пуске стрелы 
тетивой—прообраз струнных щипковых ин-
струментов; рог, служивший для сигнализации 
во время охоты, был первым духовым инстру-
ментом. Развитие трудовых навыков играет 
определяющую роль и в дальнейшем совершен-
ствовании техники музыкальвюго искусства. 
«Только благодаря труду, благодаря приспо-
соблению к все новым операциям, благодаря 
передаче по наследству достигнутого таким 
путем особенного развития мускулов, связок 
и, за более долгие промежутки времени, 
также и костей, TcLK JK6 К£1К благодаря все 
новому применению этих передаваемых по-
наследству усовершенствований к новым, все 
более сложным операциям",—только благодаря 
всему этому человеческая рука достигла той 
высокой ступени совершенства, на которой она 
смогла, как бы силой волшебства, вызвать к 
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жизни картины Рафаэля, статуи Торвальд-
сена, музыку Паганини» ( Э н г е л ь с , Диа-
лектика природы, в кн.: М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. XIV, стр. 453—54). 

Одной из труднейших проблем истории М. 
является вопрос о возникновении упорядочен-
ной звуковой системы, оперирующей опреде-
ленными и осознанными соотношениями то-
нов. В современном буржуазном музыкознании 
пользуется широким распространением тео-
рия немецкого психолога Штумпфа, который 
считает, что из нерасчлененной массы звуков 
постепенно выделялись сначала простейшие 
консонирующие интервалы (октава, квинта, 
кварта), а затем все более сложные звуковые 
отношения. Однако эта теория страдает аб-
страктным схематическим подходом к разре-
шению вопроса. Штумпф исходил из лабо-
раторных психологических экспериментов, ре-
зультаты которых он механически применил 
к объяснению исторического процесса. Между 
тем, факты показывают, что осознание квинты 
и особенно октавы, принимающееся Штумпфом 
за начальный этап музыкального развития, 
достигается лишь на довольно поздних сту-
пенях. Примитивнейшие музыкальные системы 
отличаются крайне небольшим диапазоном, ча-
сто не доходящим до квинты. Так, напевы неко-
торых американских и дальне-восточных на-
родов вращаются в пределах всего только тер-
ции. В М. очень многих народов применяется 
квартовый звукоряд. Установить абсолютно 
одинаковый путь для всех народов трудно и 
невозможно. При общности основных, важней-
ших стадий здесь было, вероятно, множество 
вариантов развития, обусловленных особыми 
конкретно-историческими условиями. 

Искусство уже в патриархально-родовом 
обществе создает высоко-художественные фор-
мы. «Относительно искусства известно, что 
определенные периоды его расцвета не нахо-
дятся ни в каком соответствии с общим разви-
тием общества, а следовательно, также и раз-
витием материальной основы последнего, соста-
вляющей как бы скелет его организации». 
Это суждение Маркса можно отнести также к 
древним формам народного творчества, которое 
возникает до того, как «началось художествен-
ное производство как таковое» ( М а р к с и Э н -
г е л ь с , Соч., т. X I I , ч. 1, стр. 200). Народ-
ное творчество как искусство устной традиции 
в дальнейшем продолжает сохраняться, глав-
ным образом, в крестьянской среде. При этом 
определенные его поэтические мотивы, образы, 
сюжеты, напевы передаются из поколения в 
поколение, испытывая медленное и постепенное 
преобразование наряду с возникновением но-
вых тем и соответствующих им форм художе-
ственного воплощения. 

Народное творчество на всем протяжении 
исторического развития М. оказывало исклю-
чительно большое влияние на творчество ком-
позиторов-профессионалов. Начало музыкаль-
ной 'профессионализации совпадает с зарожде-
нием основ государственного строя. М. стано-
вится делом религиозного культа или придвор-
ного этикета. Первыми носителями профессио-
нальной музыкальной культуры были религи-
озные служители, жрецы и облеченные особым 
уважением привилегированные певцы-сказите-
ли (рапсоды, барды и т. д.). 

Уже в древнейших цивилизациях М. играла 
большую и важную роль. Несколько тысяче-
летий назад китайцы осознали пятиступенную 

гамму, к-рая сохранилась в М. нек-рых наро-
дов вплоть до наших дней. Китайцы же при-
мерно за 11 /2 тысячи лет до хр. э. установили 
более развитую семиступенную диатоническую 
гамму, являющуюся основой современной зву-
ковой системы. Большую роль М. играла в 
Древнем Египте, Индии, Ассиро-Вавилонии, 
Сирии, Финикии, Палестине. В Древней Гре-
ции М. придавалось едва ли не большее зна-
чение, чем изобразительным искусствам (см. 
Греция ( д р е в н я я ) , Греческая музыка). Греки 
высоко ценили ее общественно-организующую 
и воспитательную роль; М.-у них была тесно 
связана с поэзией; инструментальная М. была 
незначительно развита—инструменты служили 
для сопровождения пению. Древне-греческая 
М., сольная и хоровая, была одноголосной. 

Рим наследовал греческую музыкальную 
культуру. М. отделилась от поэзии; расцвела 
вокальная и инструментальная виртуозность. 
В римскую эпоху общественно-этическая роль 
М. значительно снизилась.—В восточных стра-
нах—в Аравии, Индии, Сирии, странах Кав-
каза и Средней Азии и т. д.—продолжала раз-
виваться независимо от Европы самостоятель-
ная музыкальная культура. Установлены не-
сомненные следы влияния многих восточных 
музыкальных культур, в частности арабской, 
сирийской, еврейской и др. , на М. европейских 
стран. С Востока в Европу пришли нек-рые 
музыкальные инструменты. 

В Средние века европейская музыка попала 
под власть христианской церкви. Музыкальная 
культура сосредоточивалась в монастырях. Цер-
ковь подвергала гонению «языческую» народ-
ную музыку. Но народное творчество не пре-
кращало своего развития и оказывало плодо-
творное влияние на культовое искусство. Цер-
ковь отрицательно относилась к музыкальным 
инструментам. Только орган, к-рый служил 
поддержкой пению и мог при необходимости 
заменить голоса, постепенно проник в храмы; 
в 10 веке он получил повсеместное распро-
странение. 

Богатая музыкальная культура расцвела 
в восточной, византийской церкви. Она ока-
зала влияние и на М. католич. культа. 

Основой католической М. был григорианский 
хорал, религиозное песнопение на латинском 
языке. Классические образцы этого хорала были 
установлены на рубеже 6 и 7 веков папой 
Григорием I, стремившимся обеспечить един-
ство музыкального оформления католич. бого-
служения. Григорианское пение, однако, не 
оставалось неизменным и продолжало обога-
щаться новыми элементами.—К 9 в. относятся 
первые упоминания о многоголосии (вначале 
двухголосие). Многоголосие, усвоенное куль-
товой музыкой, возникло из народной музы-
кальной практики. 

Единственными профессиональными носи-
телями внекультовой, народной М. на протя-
жении многих веков были странствующие му-
зыканты —• ваганты (жонглеры во Франции, 
шпильманы в Германии, скоморохи в России; 
им родственны в восточных странах ашуги, 
акыны и др.). В 12—-14 вв. во Франции, Испа-
нии и Англии в среде рыцарства расцветает 
искусство трубадуров (в Германии—миннезин-
геры). Исполнителями песен трубадуров, а 
часто и творцами мелодий этих песен, были 
менестрели.—-В 14 в. возникает направление 
ars nova (новое искусство). Оно зародилось 
во Флоренции и Париже. Ars nova явилось 
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выражением раннего Ренессанса в музыке. 
В противовес средневековой догме провоз-
глашаются принципы естественности («ухо—-
наш лучший судья»). Взамен церковных ладов, 
разлагавшихся под влиянием живой художе-
ственной практики, постепенно утверждаются 
мажор и минор—лады, существовавшие из-
давна. в народной европейской музыке. Оправ-
дывается использование народных мотивов в 
культовой М. Музыка приобретает более живой, 
подвижной, ритмически разнообразный ха-
рактер. Широко используются инструменты, и 
отстаиваются права светской М. 

В 15 и 16 вв. достигает высокого совершен-
ства искусство полифонии (см.), гегемония в 
к-рой принадлежит фламандской школе (круп-
нейший мастер—Орландо ди Лассо). Творче-
ство фламандских композиторов охватывает в 
этот период церковную и светскую М. В 16 в. 
происходит расцвет многоголосной песни (во 
•Фландрии, Франции, Италии, Испании и др. 
•европейских странах), в к-рой ярко выражен 
жизнерадостный дух эпохи Возрождения. Са-
мой совершенной и повсеместно распространен-
ной формой многоголосной песни был мадригал. 
Наряду с мадригалом развивались другие ти-
пы песен; многие из них были тесно связаны 
•с народным творчеством. В среде нем. бюргер-
ства в эпоху Ренессанса получает широкое рас-
пространение искусство мейстерзингеров (см.). 
Социально-религиозные движения 15—16 вв. 
породили в Чехии гуситский хорал, в нем. стра-
нах—лютеранский хорал, а во Франции— 
гугенотский псалом. С контрреформацией свя-
зано творчество Палестрины, создателя классич. 
•стиля католич. М. Палестрина писал для хора 
•без инструментального сопровоясдения (а са-
pella). Наиболее значительной муз. формой, 
применявшейся в католич. культе, развивав-
шейся на протяжении веков, была месса. Само-
стоятельная школа полифонич. М. сложилась 
в 16 веке в Венецианской республике, где 
•был создан пышный, празднично - декоратив-
ный стиль. Монументальность и красочность М. 
достигалась здесь сочетанием двух хоров, двух 
•органов и оркестра. С именем крупнейшего 
представителя венецианской школы Дж. Га-
бриели связано создание М. для оркестра и ин-
струментальных ансамблей.—В Средние века 
игра на музыкальных инструментах культиви-
ровалась, гл. обр., бродячими музыкантами. Бы-
л и распространены лира, арфа, вьела (предше-
ственница виолы) и др. инструменты, в том числе 
духовые; многие из них остались от глубокой 
древности. Эпоха Ренессанса дает могучий Тол-
чок развитию инструментальной М. В 14 в. 
появляется в Европе лютня, к -рая на протяже-
нии последующих двух веков завоевывает гос-
подствующее положение среди инструментов 
во всей Западной Европе. Начало расцвету 
лютневой музыки кладет Испания, страна вы-
сокой музыкальной культуры (см. Испанская 
музыка). Лютня была занесена сюда арабами. 
К 14 в. относится первое упоминание о кла-
вишно-струнных инструментах: клавесине и 
клавикорде. Вначале произведения для лютни 
и клавишных инструментов представляли собой 
транскрипции вокальных произведений, либо 
сочинения в танцовальной форме. К 16 в. на-
рождается чисто инструментальная М., не свя-
занная ни с вокальной М. ни с танцами. К кон-
цу 16 в. , в результате длительного совершен-
ствования виолы, появляется современная 
скрипка . Распространению музыкальных про-

изведений много способствовало изобретение 
нотопечатания (конец 15 в.). 

На рубеже 16 и 17 вв. происходит глубокий 
переворот в М. На смену полифонии приходит 
гомофония (см.). Зарождается опера (см.), де-
тище Ренессанса (колыбель ее-—-Флоренция). 
Величайшим мастером итальянской оперы 
17 в. был Монтеверди. В последние десятиле-
тия 17 в. первенствующее значение приобретает 
неаполитанская опера во главе с А. Скарлатти. 
Франция в царствование Людовика XIV со-
здает свою национальную оперу (лирическую 
трагедию), основоположником которой был 
Люлли. В Англии самостоятельная националь-
ная опера существовала недолго, к началу 18 в. 
она уступила место итальянской опере. То же 
случилось в Германии и Испании: итальян-
ская опера воцарилась в 18 в. во всей Европе, 
вплоть до Петербурга. Только во Франции 
продолжала развиваться национальная опера. 
Италия дала миру много поколений превосход-
ных певцов-виртуозов (см. Итальянская му-
зыка). В начале 18 в. в Неаполе из интермедии 
возникла опера-буфф, бытовая веселая опера. 
Новый оперный жанр, связанный с демократич. 
слоями общества, постепенно вытеснял при-
дворную историко-мифологическую «серьезную 
оперу», клонившуюся к упадку. Жанрами, 
родственными итальянской опере-буфф, были: 
в Испании—тонадилья, в Англии—-опера-бал-
лада, во Франции—комическая опера, в Гер-
мании— зингшпиль. Во второй половине 18 века 
в веселую бытовую оперу вливается струя 
сентиментализма. Итальянская опера-буфф за-
воевывает европейские придворные сцены, тех-
нически совершенствуется, но, будучи оторван-
ной от родной почвы, утрачивает отчасти свой 
народный характер. 

Параллельно с оперой в Италии в начале 
17 века возникают оратория, кантата., сольная 
песня с гармоническим сопровождением. Во 
всех этих музыкальных формах утверждается 
новый гомофонный склад. Но полифонический 
склад не отмирает сразу; он находит заверше-
ние в произведениях Баха , творившего до 
середины 18 века. Современник Баха Гендель 
довел ораторию до высшего совершенства.— 
Полифонический склад преобладает и в инст-
рументальной М. 17 и начала 18 вв. (в сюитах, 
трио-сонатах, сольных сонатах, кончерто-
гроссо, фугах, фантазиях и др. формах). Но 
гармонически-гомофонный принцип постепенно 
одерживает верх и окончательно утверждается 
в инструментальной М. К середине 18 века 
появляется симфония. В течение 18 в. прежние 
клавишно-струнные инструменты были выте-
снены новым инструментом, обладающим зна-
чительно большими динамическими возмож-
ностями,—фортепиано. В этот период стиль 
рококо находит наиболее типичное выражение 
в творчестве франц. клавесинистов. В инстру-
ментальной музыке 18 века, так же как и в 
вокальной, сказывается влияние буржуазного 
сентиментализма. 1 

Если в Средние века очагами музыкальной 
культуры в Зап. Европе были, гл. обр., мона-
стыри, то эпоха Возрождения выдвинула на-
ряду с ними аристократические салоны и бур-
жуазные . кружки как центры музыкальной 
жизни. На смену цеховым объединениям му-
зыкантов-ремесленников 13 и 14 вв. приходят 
«академии», аристократические содружества 
любителей М. (15—-17 вв.) и «Музыкальные 
коллегии», бюргерские музыкальные общества 
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(17 в.). Владетельные князья и состоятельные 
дворяне содержат при своих дворах капеллы, 
в к-рых усиливается господствующее светское 
направление. Опера также вначале развива-
лась в придворной обстановке, но уже в 1637 
в Венеции был открыт первый общедоступный 
платный оперный театр. Во второй половине 
18 в. в Англии устраиваются регулярные обще-
доступные концерты. 

Основоположниками классич. стиля евро-
пейской музыки эпохи Просвещения являются 
Гайдн и Моцарт, создатели классической сим-
фонии, сонаты, концерта, инструментального 
ансамбля. Моцарт возвысил до уровня боль-
шого драматич. искусства музыкальную коме-
дию. Реформа музыкальной трагедии была осу-
ществлена в Париже Глюком; героический дух 
его опер обусловлен идеологией «третьего со-
словия^ предреволюционного периода. 

Французская буржуазная революция конца 
18 в. произвела глубокий сдвиг в области М. 
(см. Французская музыка). Из салонов и кон-
цертных зал М. вышла на площади. Она стала 
обслуживать революционные празднества, де-
монстрации; громко зазвучала массовая рево-
люционная песнь, возникли новые, массовые 
формы исполнения. Большое значение при-
обрели военно - духовые оркестры. Револю-
ционные идеи нашли выражение в музыкаль-
ном. творчестве — в опере, гимнах, кантатах 
и т. д. Отраясением наполеоновского периода 
в музыкальном творчестве явились оперы Спон-
тини. С первой французской революцией идейно 
связана героическая музыка Бетховена. Сим-
фонизм достиг в его творчестве своей вершины. 
Самая совершенная из прежних форм инстру-
ментальной М.—форма сонатного аллегро—• 
получила у Бетховена наивысшее развитие. 

Романтизм (см.) ранее всего расцвел на немец-
кой почве — в оперном творчестве Вебера, в ин-
струментально-вокальной музыке Шуберта, Шу-
мана, Мендельсона и др. (см. Немецкая музыка). 
Романтические тенденции свойственны и фран-
цузской опере первых десятилетий 19 века. Яр-
ким выражением радикального французского 
романтизма является творчество Берлиоза, со-
здателя программно-романтической и драма-
тизированной симфонии. Национально-освобо-
дительными и романтическими идеями проник-
нуты оперы итал. композиторов—-Беллини, мо-
лодого Верди и отчасти Россини, выступивше-
го на музыкальную арену раньше других. Во 
многих своих характерных проявлениях опер-
ное творчество Россини отвечало господствую-
щим настроениям периода Реставрации. Ти-
пичным продуктом культуры июльской монар-
хии во Франции явилась «гранд - опера», за-
конодательница оперных мод всей Европы. 
Главой «гранд-опера» был композитор Мейер-
бер. В конце 50-х гг. «большая опера» перера-
стает в так называемую лирическую оперу (Гу-
но и др.). Париж 30 — 40-х гг. являлся средо-
точием европейской музыкальной культуры: 
здесь находились блестящие виртуозы — вока-
листы и инструменталисты, среди них непре-
взойденные мастера, скрипач Паганини и пиа-
нист Лист. 

Трорчество Листа, создателя «симфонической 
поэмы», относится к т. н. ново-романтической 
школе. К ней принадлежит и оперное творче-
ство Вагнера, одной из центральных фигур 
художественной культуры прошлого века, 
радикального преобразователя музыкального 
театра. Другие крупнейшие композиторы: 

Верди в средний и поздний период своего твор-
чества и Бизе в своем последнем произведении, 
не порывая так резко, как Вагнер, со старыми 
оперными традициями, сказали принципиаль-
но новое слово в опере. Их творчеству присущи 
реалистические тенденции. Крупнейшим пред-
ставителем академического направления в сим-
фонической и камерной М. второй половины 
19 в. является Брамс. В последней трети 19 в. 
возникает новый жанр—оперетта; две главней-
ших ее школы—французская, самым видным 
мастером которой был Оффенбах, и венская во 
главе с И. Штраусом-сыном. 

19 век выдвинул на мировую арену новые 
национальные музыкальные школы. В первой 
половине века появляется польская классиче-
ская музыка, представленная творчеством ком-
позитора-романтика Шопена. Во второй поло-
вине века складывается норвежская музыкаль-
ная школа во главе с Григом, чешская во гла-
ве со Сметаной и его продолжателем Дворжа-
ком, а в конце 19 века и в первых десятилети-
я х 20 века—новая испанская школа, англий-
екая, финская, венгерская и др. 

Особенно высокого расцвета достигает в 19 в. 
русская музыка (см.). Истоки русской музыки 
относятся к очень древнему периоду. Еще в 
6 веке славянские музыканты были известны 
в соседних странах. С основания Киевского 
государства и введения христианства русская 
М. развивается преимущественно под визан-
тийским влиянием. Византийские элементы 
продолжали господствовать в русской музы-
кальной культуре и последующих веков, когда 
непосредственные связи русских княягеств с 
Византией были нарушены. С середины 17 в. , 
напротив, преобладающее значение в русской 
музыке получают западно-европейские влия-
ния. В 18 веке жанры ^европейского музыкаль-
ного искусства (опера, романс и т. д.) широко 
прививаются на русской почве. Одновременно 
выдвигаются и свои русские композиторы, со-
четающие овладение европейскими формами с 
русской национальной тематикой и народно-
песенной музыкальной основой. Однако твор-
чество этих композиторов носило еще незре-
лый характер и содержало много элементов 
подражательности. 

Создателем новой национальной музыкаль-
ной школы в России был Глинка (1804—57). 
Глубокая народность образов и музыкального 
языка сочетается в его творчестве с блестя-
щим мастерством, основанным на совершенном 
владении всей современной ему западно-евро-
пейской музыкальной культурой. Роль его в 
русской М. аналогична значению Пушкина 
в русской поэзии и литературе. Композитор 
огромной силы и широты дарования, Глинка с 
одинаковой гениальностью проявил себя в раз-
нообразных музыкальных жанрах: опера, сим-
фоническая и камерная инструментальная му-
зыка, романс. Непосредственно вслед за Глин-
кой выступает Даргомыжский (1813—69). Твор-
чество Даргомыжского проникнуто яркой со-
циальной тенденцией, жизненностью и актуаль-
ностью содержания. 

Блестящая пора русской музыки наступает в 
60-е гг. 19 в. В это время формируются основ-
ные ее направления, тесно связанные с общи-
ми идейными движениями своей эпохи, и вы-
двигаются крупнейшие творческие фигуры. 
К 60-м гг. относится начало деятельности ком-
позиторов «Могучей кучки» (см.) (Балакирева, 
Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина) 
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и Чайковского. Будучи последователями Глин-
ки и Даргомыжского, эти композиторы обога-
щают русскую музыку новыми чертами. Чай-
ковский—величайший симфонист, продолжаю-
щий на русской национальной почве традиции 
бетховенского высоко-идейного симфонизма. 
Мусоргский—гениальный музыкальный драма-
тург, близкий по своим реалистическим устре-
млениям к Даргомыжскому, но превосходя-
щий его силой и яркостью психологической 
выразительности. Бородин в своих исключи-
тельных по своеобразию инструментальных 
и вокальных произведениях дал великолеп-
ное воплощение могучих богатырских обра-
зов народной эпической поэзии. Римский-Кор-
саков —• необычайный мастер звукового коло-
рита—• сумел замечательно передать поэтиче-
скую одухотворенность русских народных ска-
зок. Многочисленная плеяда русских компо-
зиторов выдвинулась в последние десятиле-
тия 19 века (Глазунов, Лядов, Танеев, Скря-
бин и др.). 

Одна из самых важных и ценных сторон рус-
ской М.—это ее тесная связь с народным твор-
чеством. Начиная с Глинки все великие рус-
ские композиторы широко разрабатывали на-
родную песню и пользовались ею в своих 
произведениях. При этом, наряду с песенными 
богатствами своего народа, они систематически 
развивали также и музыку многочисленных 
других народов, населяющих территорию ныне-
шнего Советского Союза. Особенно значитель-
ное место в русской музыке занимает фоль-
клор восточных народов—-грузинский, азер-
байджанский, узбекский и т. д. Это богатство 
и разнообразие народных элементов, лежащих 
в основе русской М., определили ее яркую 
самобытность и могущество. 

Уже в середине 19 в. русская М. становится 
фактором мирового значения, оказывая влия-
ние на музыкальное искусство ряда западно-
европейских стран. Глубоко положительное 
значение имело ее оплодотворяющее воздей-
ствие для тех молодых музыкальных культур, 
которые зарождаются во второй половине 19 в. 
у народов быв. царской России, не имевших 
до этого времени своего профессионального 
композиторского творчества (Грузия, Армения, 
Азербайджан). Крупнейшие музыканты этих 
народов, создатели и основоположники их на-
циональной музыкальной культуры, являются 
прямыми учениками и последователями вели-
ких русских композиторов (Палиашвили, Спен-
д и а р о в и д р . ) . 

С зарождением рабочего революционного 
движения в России появляются первые проле-
тарские революционные песни. Они звучат в 
революционном подпольи, на политической ка-
торге и в ссылке, на маевках, собраниях и 
демонстрациях. Боевые пролетарские песни 
(«Смело, товарищи, 'в ногу», «На баррикады», 
«Море в ярости стонало», «Беснуйтесь, тира-
ны», и др.) играли большую роль в револю-
ционной борьбе рабочего класса, являясь мощ-
ным средством агитации и организации масс. 
Рабочий революционный фольклор, будучи 
тесно связан с народным творчеством и ис-
пользуя лучшие стороны старых русских ре-
волюционных песен, в частности, периода 
революционного народничества («Замучен тя-
желой неволей», «Смело, друзья», и др.), вме-
сте с тем содержит в себе новые стилистиче-
ские черты; он является одним из важнейших 
истоков песенного творчества советских ком-

позиторов. Пролетарские революционные пе-
сни, песни классовой борьбы и социального 
протеста, боевые песни угнетенных масс созда-
вались и продолжают создаваться во всех ка-
питалистических и колониальных странах. 
Ярчайшим образцом - рабочей революционной 
песни является международный революцион-
ный гимн пролетариата «Интернационал», текст 
к-рого написан в июне 1871 членом Парижской 
Коммуны Этьеном Потье, а музыка —- в 1888 
лилльским рабочим Пьером Дегейтером. По-
сле победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции «Интернационал» стал гим-
ном СССР. 

Буржуазная М. конца 19 и 20 вв. несет в 
себе признаки идейного оскудения и упадка, 
отражающие общий процесс загнивания капи-
тализма в стадии империализма. Эти при-
знаки обнаруживаются уже в искусстве импрес-
сионизма с его установкой на красочную фи-
ксацию мгновенных скоропреходящих ощуще-
ний и отходом от больших идейных концеп-
ций. Процесс усложнения внешних формаль-
ных средств и приемов развивается в прямой 
пропорции к снижению содержательности М. 
Характерное явление буржуазной музыкаль-
ной культуры последних десятилетий—поиски 
всяких новых музыкальных систем (напр. , 
четвертитоновая М. и т. п.), не оправдывае-
мых внутренними требованиями. М. становится 
все более далекой, чуждой и непонятной ши-
роким массам. Возникают даже теории, оправ-
дывающие такое положение и утверждающие, 
что музыкальное искусство может существо-
вать только для избранных. На почве такого 
убеждения в начале 20 в. создавались свое-
образные художественные секты, где М. ис-
полнялась и культивировалась в строго огра-
ниченном кругу посетителей как некий свя-
щенный мистический акт (кружок Шенберга). 
Творчество композиторов проникается узким 
и замкнутым субъективизмом. В послевоен-
ный период широкое распространение получа-
ют течения конструктивистского толка, осно-
вывающиеся на принципах строго «организо-
ванного», «безэмоционального» искусства, в 
к-ром внутренняя выразительность уступает 
место рационалистической формальной схеме. 
Формалистическая сущность подобных тече-
ний очевидна. В некоторых случаях они непо-
средственно связывались с фашистскими тен-
денциями. Так , воинствующий музыкальный 
«идеолог» итальянского фашизма А. Казелла 
писал, что в наше время «крепкое» конструк-
тивное искусство должно сменить художест-
венный индивидуализм, искусство эпохи бур-
жуазных демократий. Но эта фашистская де-
магогия терпит крушение перед лицом дей-
ствительных фактов. На состоявшемся в на-
чале 1938 конгрессе фашиствующих музыкан-
тов в Венеции уже открыто раздавались речи 
об «извечной» фатальной оторванности ком-
позиторов от широкой массы и о необходи-
мости создавать М. «для немногих». Варвар-
ский фашистский режим, возвращающий на-
роды к средневековому состоянию, подрывает 
самые основы музыкальной культуры: круп-
нейшие музыканты преследуются и изгоня-
ются из фашистских стран, огромная часть 
классического музыкального наследства на-
ходится под запретом, в музыкальных школах 
насаждаются чудовищные по своей нелепости 
и реакционному мракобесию представления, 
«научные» труды фашиствующих чиновников 
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от музыкознания проникнуты дикими изувер-
ствами расовой теории. 

В противовес этой печальной картине упадка 
и опустошения в современной буржуазной 
М., успешно развиваются ростки революцион-
ного музыкального искусства на Западе. В не-
которых из западно-европейских стран проле-
тарское музыкальное движение достигло очень 
высокого уровня. На особенно большой вы-
соте стояло оно в Германии до фашистского 
переворота. Германский рабочий класс имел 
ряд выдающихся композиторов (Эйслер и др.), 
создавших боевые песни и крупные музыкаль-
ные произведения. Большинство этих компо-
зиторов, вынужденных после установления 
фашистского режима покинуть родину, про-
должает и теперь свою творческую деятель-
ность в преяснем направлении. Широко раз-
вивается в ряде демократических стран дви-
жение народного музыкального фронта, при-
влекающее к себе все большее число крупных, 
выдающихся мастеров музыкального искус-
ства. Во Франции к «Народной музыкальной 
федерации» примыкают такие видные компо-
зиторы, как Онеггер, написавший песню фран-
цузского комсомола на слова коммунистическо-
го писателя Вайян-Кутюрье. Сближение с 
народной массой благотворно влияет на твор-
чество композиторов, находившихся под вли-
янием буржуазно-формалистических течений, 
и вызывает у них здоровую тягу к простоте 
и естественности музыкального языка. 

Годы героической борьбы испанского наро-
да против интервентов и мятежников ознамено-
вались бурным подъемом музыкальной куль-
туры в Испании. Выдвинулось много талант-
ливых композиторов, тесно связанных своей 
деятельностью и творчеством с героической 
борьбой за республиканскую Испанию. 

Передовой страной музыкальной культуры 
является Советский Союз. Только в СССР 
М. является достоянием самых широких масс 
трудового населения. Слова Ленина о том, что 
искусство «должно уходить своими глубочай-
шими корнями в самую толщу широких тру-
дящихся масс», являются основой партийной и 
государственной политики в области музыки. 
•Один из пунктов программы ВКП(б) говорит о 
необходимости «открыть и сделать доступны-
ми для трудящихся все сокровища искусств, 
созданные на основе эксплуатации их труда 
и находившиеся до сих пор в исключитель-
ном распоряжении эксплуататоров». Эта задача 
определяет все содержание музыкально-пропа-
гандистской работы советских концертных ор-
ганизаций, радиовещания и т. д. Все ценное в 
музыкальном наследстве прошлого и современ-
ной музыке исполняется, пропагандируется и 
всеми способами внедряется в массы. 

Советская власть создает условия для ши-
рочайшего расцвета творческой деятельности 
в области музыки. Композиторам, живущим 
в Советском Союзе, неизвестна та тяжелая 
«трагедия одиночества», от которой страда-
ют художественные деятели в буржуазном об-
ществе. Советские композиторы творят в не-
посредственном контакте со своей слушатель-
ской аудиторией, будучи окружены всеобщим 
вниманием и интересом. Партия и правитель-
ство проявляют постоянное и систематическое 
внимание к музыке, осуществляя такие меро-
приятия, которые обеспечивают наиболее ус-
пешный рост музыкальной культуры в Совет-
ском Союзе. 

Исключительно важным, историческим по 
своему значению было постановление Ц К 
ВКП(б) от 23/IV 1932, положившее конец вред-
ной левацкой практике так наз. пролетарских 
художественных организаций (РАПП, РАПМ 
и др.) и создавшее условия для объединения 
всех писателей, композиторов, художников, 
стоящих на платформе Советской власти, во-
круг задач социалистического строительства. 
Большую роль в развитии советской музыки 
сыграли личные указания т. Сталина, его бе-
седы с композиторами и музыкальными де-
ятелями. Обеспечивая композиторам и испол-
нителям возможность целиком посвятить себя 
творческой деятельности, партия требует от 
них высокой идейности, честного служения 
своему народу и делу социализма. В статьях 
«Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» 
(«Правда», 1936) партия предостерегала со-
ветских композиторов от бессодержательного 
формалистического трюкачества, грубого нату-
рализма и упрощенчества, искажающих ве-
ликую картину нашей социалистической дей-
ствительности. В противовес этим отрицатель-
ным и болезненным чертам, идущим от упадоч-
ного искусства современной буржуазии, статьи 
«Правды» указывали на народные песни, пля-
ски и игры как на богатейший здоровый источ-
ник для творчества композиторов. 

Творчество советских композиторов отли-
чается исключительным богатством форм и 
жанров, отражающих широту и разнообразие 
воплощаемого в них содержания. В области 
симфонической М. выдающееся значение среди 
советских композиторов имеют Ипполитов-
Иванов, Мясковский, Прокофьев, Шостакович, 
Шебалин, Шапорин, Кабалевский, Шехтер, 
Хачатурян и др. В оперном творчестве круп-
ные и значительные произведения созданы 
Глиэром, Дзержинским, Чишко, Кабалевским 
и др. В камерных инструментальных и во-
кальных жанрах по преимуществу работают 
Ан. Александров, Фейнберг, Коваль и др. Ма-
стерами большой хоровой формы являются 
Пащенко, Давиденко, Юдин. В создании массо-
вых произведений особенных успехов достигли 
Дунаевский и Дм. Покрасс. 

На высоком уровне стоит и исполнитель-
ская музыкальная культура в СССР. Лучшим 
показателем ее блестящего расцвета являют-
ся победы советских исполнителей на целом 
ряде международных конкурсов (среди лауреа-
тов—-Ойстрах, Б . Гольдштейн, Л . Гилельс, 
Э. Гилельс, Флиер, Оборин, Зак и др.) . В пос-
ледние годы создано много больших музыкаль-
ных коллективов, среди них—Краснознамен-
ный ансамбль красноармейской песни и пляски 
СССР под руководством проф. А. В. Александ-
рова. Музыкальное искусство в СССР народно 
в самом полном смысле этого слова. Оно не 
только существует для народа, но и создается 
самим народом. Во множестве прекраснейших 
песен народов Советского Союза замечательно 
воспеты ' любовь к своей великой родине и ее 
мудрым, заботливым вождям, радость новой, 
светлой и счастливой жизни, героизм и доб-
лесть социалистического труда. Из народной 
среды выдвинулся целый ряд выдающихся пев-
цов, исполнителей и слагателей песен, по силе 
творчества стоящих наряду с величайшими 
мировыми поэтами и композиторами (Джамбул, 
С. Стальский и др.). В Советском Союзе растут 
и достигают пышного расцвета новые нацио-
нальные музыкальные культуры. Целая ветвь 
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восточных музыкальных культур, оторванных 
раньше от европейской музыки, теперь вклю-
чается в общий музыкально-исторический про-
цесс. Сохраняя всю свою оригинальность и 
своеобразие, они усваивают и используют раз-
витые формы европейского музыкального ис-
кусства. Так, если в Грузии и Азербайджа-
не еще до Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции возникла национальная 
опера, то теперь мы являемся свидетелями 
создания казахской, узбекской, киргизской и 
других опер. Многие из республик, входящих 
в СССР, выдвинули своих крупных и выдающих-
ся мастеров-композиторов. Среди украинских 
композиторов можно назвать таких, как Ре-
вуцкий, Косенко, Коляда, Лятошинский; в 
Грузии за выдающимися композиторами Па-
лиашвили и Аракишвили следует целая плея-
да талантливой композиторской молодежи; в 
Азербайджане представителями национальной 
музыки являются Узеир Гаджибеков и так-
же ряд более молодых композиторов и т. д. 
Этот расцвет «национальных по форме и социа-
листических по содержанию» культур явл яется 
результатом Ленинско-Сталинской националь-
ной политики. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА, термин, введенный 
Р . Вагнером для своих музыкально-сценич. 
произведений в противовес утвердившемуся 
названию опера (см.). Этим определением Ваг-
нер подчеркнул то основное, что он требовал 
от синтетич. произведения искусства: взаимо-
связь, единство двух важнейших его компонен-
тов—музыки и слова. Близкий к вагнеровскому 
термин «dramma per musica» («драма на му-
зыке») существовал еще в конце 16 в. Так на-
зывались первые оперы, возникшие в кружке 
флорентийских ученых и художественных дея-
телей, который собирался в доме графа Барди 
(см. Флорентийская реформа в музыке). Под-
линными М. д. явились произведения первого 
классика оперы—Монтеверди. С середины 17 в. 
в опере проявляется тенденция к все большему 
преобладанию музыки над словом. Певцы-со-
листы завоевывают безраздельное господство, 
драматическая же сторона отодвигается на зад-
ний план. В 18 в. Глюк снова доказывает, что 
естественное назначение оперы быть М. д. , что 
музыка должна прежде всего верно выражать 
драматич. содержание текста. С идеями Глюка 
перекликается и Вагнер. Требуя подчинения 
всех элементов музыкально-сценического про-
изведения единому драматическому замыслу, 
Вагнер решительно отказывается от замкнутых 
номеров старой оперы, частично еще сохранен-
ных Глюком. Как правило, он не применяет 
одновременного пения двух или нескольких 
лиц в ансамблях, ограничивает роль хора, 
сводит на-нет значение балета. С целью тема-
тич. единства он вводит т. н. бесконечную ме-
лодию и целую систему музыкальных характе-
ристик—лейтмотивов (см.). Значение реформы 
Вагнера очень велико. Она нанесла серьезный 
удар оперному штампу, застывшим" схемам 
grand opéra (большой оперы). Но стилистиче-
ские принципы самого Вагнера страдают одно-
сторонностью, придающей его собственным 
произведениям характер однообразия и неко-
торой статики. 

Русская М. д. развивалась несколько иными, 
отличными от Вагнера путями. В своем «Ка-
менном госте» (по Пушкину) Даргомыжский, 
стремясь к реалистичности образов, делает упор 
на правдивое декламационное выявление слова 

посредством речитатива. Однако отказ от ши-
рокого использования мелодического пения и 
других ценных форм и приемов прежней опе-
ры ограничивает выразительные возмоя{ности 
его М. д. Принцип приближения музыки к жи-
вым интонациям человеческой речи более глу-
боко и разносторонне проводит Мусоргский 
в «Борисе Годунове», широко используя на-
родный песенный элемент. Другую свою опе-
ру—«Хованщина»—Мусоргский назвал «на-
родной музыкальной драмой». 

Стремление к единству музыки и драматич-
ности действия составляет один из главней-
ших принципов советского оперного творчества. 
Но советские композиторы не придерживаются 
какого-либо одного предустановленного типа 
М. д. , применяя разнообразные средства и 
приемы музыкально-драматич. выразительно-
сти и критически используя формы классиче-
ской оперы. Одним из важнейших элементов 
советской оперы является народная песня. При-
меры ее органич. использования в развитии 
музыкально-драматического плана можно най-
ти в операх Дзержинского, Чишко, Глиэра, 
Кабалевского, Гаджибекова и др. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗВУКИ, звуки, обладающие 
четырьмя физическими свойствами: 1) опреде-
ленной высотой, обусловленной постоянным для 
каждой данной высоты количеством правиль-
ных периодич. колебаний источника звука, пе-
редающей среды и, наконец, соответствующих 
частей слухового аппарата; 2) длительностью, 
обусловленной продолжительностью колеба-
ний; 3) силой, зависящей от амплитуды колеба-
ний, и 4 ) тембром, т. е. окраской, зависящей от 
количества, относительной силы и порядка воз-
никновения обертонов, которые входят в со-
став данного звука. Кроме того, звуки музы-
кального произведения организованы как в вы-
сотном отношении (ладо-мелодическое и ладо-
гармоническое их взаимодействие), так и во 
временном (метро-ритм). 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, см. Ин-
струменты музыкальные. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТРОЙ, система звуковых 
отношений и интервалов, употребляемых в 
музыке. Мельчайшие интервальные единицы 
различных М. с. колеблются от целого тона до 
третей и четвертей тона, причем часто они не 
поддаются точному числовому определению. 
В европейской музыке последних веков утвер-
дился двенадцатиступенный темперированный 
строй (см. Темперация), созданный путем вы-
равнивания интервалов натурального строя. 
Но в середине 19 века его универсальная при-
годность была подвергнута сомнению. С тех 
пор делался целый ряд попыток заменить тем-
перированный строй другим, более широким 
по своим возможностям М. с. Так, Бузони (см.) 
предлагал разделить целые тона на шесть до-
лей, чтобы, сохранив систему равных полуто-
нов, можно было пользоваться также третя-
ми тонов. Ограниченное практическое распро-
странение получила четвертитоновая система, 
имеющая последователей в европейском музы-
кальном творчестве. Однако, как и большин-
ство подобных систем, она страдает искусствен-
ностью, формалистичностью и поэтому не моясет 
иметь жизненного значения в музыке. Темпери-
рованный М. с. продолжает полностью сохра-
нять свое актуальное значение и в наше время. 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОИЗВОД-
СТВО. Музыкальные инструменты делятся на 
струнные, духовые и ударные (см. Инстру-
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менты музыкальные). М. и. п. до начала 20 в . 
находилось в руках мастеров (кустарей) и но-
сило ограниченный характер, вызывавший до-
роговизну муз. инструментов и препятствовав-
ший проникновению муз. инструментов, а сле-
довательно, и музыкальной культуры в ши-
рокие слои трудящихся. Широкое промышлен-
ное развитие производства муз. инструментов 
начинается с начала 20 в. 

В царской России промышленное М. и. п. 
ограничивалось клавишными и отчасти духо-
выми инструментами. Предприятий, выпуска-
ющих пианино и рояли, было 57 (из них круп-
ных—5—6) с 4.380 рабочими. На этих пред-
приятиях изготовлялись корпуса инструмен-
тов и производилась их сборка из импортных 
деталей. Общий выпуск клавишных инстру-
ментов составлял 20.460 шт. в год. Выпуск мед-
ных инструментов внутри страны в 1914 со-
ставлял около 5 тыс. шт., а импорт—свыше 
57 тыс. шт. Деревянные духовые инструменты 
вовсе не производились. Производство щип-
ковых инструментов было целиком сосредото-
чено в руках кустарей-одиночек и мелких 
промысловых артелей. Общий выпуск их в 
1914 составлял около 400 тыс. единиц. Более 
развито было производство балалаек и гитар. 
Кустари и мелкие промысловые артели выпу-
скали в 1913 около 200 тыс. различных гармо-
ник (кроме детских). Импорт ручных гармоник 
в 1913 доходил до 100 тыс., а губных (в стране 
не производились)—до 3 млн. штук. Смычко-
вые инструменты также не производились 
внутри страны, и спрос покрывался импор-
том. Широкое фабричное производство музы-
кальных инструментов начинается только пос-
ле победы Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Общий культурный рост 
населения в условиях диктатуры пролетариа-
та, рост музыкальной культуры и потребности 
в музыкальных инструментах вызвали необхо-
димость создания производства муз. инстру-
ментов как индустриальной отрасли промыш-
ленности. С 1927 фабрика «Красный Октябрь» в 
Ленинграде начинает выпуск клавишных ин-
струментов, снабженных клавиатурой и меха-
никой собственного производства. Выпуск в 
1937 достигает 11 тысяч единиц (по сравнению 
с 400 инструментами в 1927). Производство 
клавишных инструментов создается также в 
Киеве, Тбилиси и Одессе. 

Общий выпуск клавишных инструментов 
в СССР в 1937 составил 14.500 единиц, а план 
на 1938 предусматривает выпуск 18 тысяч ин-
струментов. Производство клавишных инстру-
ментов в СССР в основном механизировано 
и автоматизировано. В первые годы третьей 
пятилетки вступают в строй вновь строящие-
ся предприятия в Ленинграде—комбинат с го-
довой мощностью в 25 тысяч инструментов 
и45 тысяч комплектов механики, клавиатуры и 
металлических деталей; в Киеве—'Мощностью 
в 10 тысяч инструментов в год; в Тбилиси— 
в 5 тысяч инструментов; в Борисове (Белорус-
ская ССР)—в 3 тысячи инструментов в год. 
Кроме того, в 3-й пятилетке намечается строи-
тельство еще одной новой фабрики на 10 ты-
сяч инструментов в год. Первая гос. фабрика 
щипковых инструментов организована в Ле-
нинграде в 1926. Эта фабрика (им. Луначар-
ского), к-рая в наст, время является самой 
мощной не только в СССР, но и во всем мире, 
в 1937 выпустила до 630 тысяч инструментов 
(в 1926—9 тысяч) (гитары, мандолины, бала-

лайки, домры и банджо). Крупные предприятия 
создаются в Киеве, Ростове-на-Дону, Черни-
гове, Одессе, Омске, Грузинской ССР, Бело-
русской ССР и т. д. Общий выпуск щипковых 
инструментов по Союзу в 1937 составил около 
2 млн. единиц (в т. ч. гос. музыкальная про-
мышленность-—1.243 тыс. и промкооперация—-
650 тыс.). Гармонные предприятия государст-
венной промышленности построены в Ленин-
граде, Москве, Казани, Алатыре (Чувашская 
АССР), Житомире, Шуе и др. Общий выпуск 
гармоник в 1937 составил 214.600 шт. (помимо-
детских ручных и губных гармоник). 

Производство медных духовых инструментов 
организовалось в 1924 в Ленинграде на базе 
фабрики б. Циммермана. В 1926 в Москве был 
организован завод духовых инструментов- «Пя-
тилетие Октября», к-рый освоил производство 
голосовой машинки (ранее импортировавшей-
ся). Общий выпуск мёдных духовых инстру-
ментов в 1937 составил ок. 23 тыс. оркестровых 
единиц. На этих же предприятиях произво-
дятся ударные инструменты и неоркестровые 
духовые (пионерские трубы, фанфары, детские 
флейты, шумовые инструменты и т. п.). З а 
годы 2-й пятилетки освоено также производ-
ство саксофонов и деревянных духовых ин-
струментов . 

Производство смычковых инструментов зна-
чительно отстало в виду того, что до послед-
них лет оно было сосредоточено в руках ма-
стеров-кустарей. Только в 1935 в Москве была 
организована фабрйка смычковых инстру-
ментов, сразу же освоившая все виды смыч-
ковых инструментов. С 1 тыс. инструментов 
и 2,5 тыс. смычков в 1935 выпуск в 1938 бу-
дет доведен до 10 тыс. инструментов и 20 тыс.. 
смычков. В ближайшие годы в Москве наме-
чено строительство фабрики смычковых инстру-
ментов мощностью в 50 тыс. инструментов и 
125 тыс. смычков. Неуклонный рост благосо-
стояния и культуры широких масс трудящихся 
требует дальнейшего широкого развития про-
мышленности муз. инструментов за счет рас-
ширения производства наиболее культурных 
видов (клавишных, смычковых и духовых) и 
создания новых видов производства—арф, гар-
мониумов (фисгармоний) и органов. 

МУЙЖЕЛЬ, Виктор Васильевич (1880—1924),. 
русский писатель. Родился в Псковской губ . , 
сын конторщика. Творчество М. посвящено по 
преимуществу тяжелой жизни дореволюцион-
ного крестьянства, угнетенного тяяселой нуж-
дой, бесправием, эксплоатацией помещиков, 
и кулачества. Однако М. давал неправильное 
освещение изображаемой им жизни. Так, напр., 
аграрное движение представлено в его произ-
ведениях в виде только стихийных крестьян-
ских восстаний, показанных вне связи с рабо-
чим движением. События в городе в период 
первой русской революции 1905 М. воспринял 
как «кошмар» (см. одноименный рассказ), к а к 
полный разгром революции, как окончатель-
ное крушение всех революционных идеалов. 
Пессимистические настроения М. были изжиты 
в годы Великой Октябрьской социалистической 
революции, к-рую М. встретил сочувственно-
(см. рассказ «Кухаркины дети»), М. принадле-
жал к писателям реалистич. направления. 
Язык его произведений ярок, образен. Однако 
нередко (как, напр. , в романе «Год») М. впадает 
в излишнюю детализацию бытовых зарисовок. 

С о ч . М.: Собр. соч., 11 тт., СПБ, 1911—12; Возвра-
щение, ГИЗ, М.—Л., 1926. 
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МУЙНАК, рабочий поселок в Кара-Калпак-
ской АССР, на острове Токмак-ата, в устьи 
Аму-дарьи (см.). Пароходное сообщение по 
Аральскому морю и вверх по Аму-дарье; 
3 ,3 тыс. жит. (1933). М. и его район—круп-
нейший центр рыболовства на Аральском мо-
ре, сильно выросший при Советской власти; 
возникла и крупная рыбоконсервная промыш-
ленность. Созданы школа, клуб, библиотека, 
детские дошкольные учреждения и др. 

1У1УКАЛЛА (Mukalla, Makalla, Mokalla), го-
род и порт в брит, протекторате Гадрамаут 
в Южной Аравии, на Аденском заливе; около 
18 тыс. жит. Экспорт фиников. 

МУКДЕН, или Ф ы н т я н ь (Mukden, Feng-
t ien) , один из важнейших и первый по населе-
нию город в Маньчжурии. До 1932—ее главный 
политический и административный центр, с за-
хватом Маньчжурии японцами превращен в 
.центр одноименной провинции. Расположен на 
р. Хон, в наиболее густо населенном районе 
Маньчжурии. Население—526,9 тыс. человек 
•(1935), из них 68 тыс. японцев. Важнейший 
ж . -д . узел Маньчжурии: М. связан с Дайреном 
и с Инкоу, с Кореей через Аньдун, с Северной 
Ж Восточной Маньчжурией через Синьцзин— 
Харбин и Синьцзин—Гирин и с Сев. Китаем 
через Тяньцзинь—Бэйпин. Авиапорт. М. со-
стоит из старого китайского города с кремлем, 
из нового японского города и иностранного 
сетлмента. Крупный торговый и—в меньшей 
степени—промышленный пункт. Старый центр 
мелкого китайского кустарно - ремесленного 
производства. Крупнейшим предприятием со-
временного типа является военный арсенал, 
существовавший еще при Ч ж а н Цзо-лине и рас-
ширенный японцами по оккупации ими Мань-
чжурии. Имеются также хлоп.-бум. фабрики, 
маслобойные, рисоочистительные, мукомоль-
ные и стекольные предприятия. 

М. — один из древнейших городов Азии. 
В период раннего Средневековья был столицей 
Кореи, власть к-рой распространялась тогда 
почти на всю территорию Маньчжурии. В 1636 
в М. была провозглашена Маньчжурская им-
перия, и М. стал ее столицей. После завое-
в а н и я маньчжурами Китая (1644) и перене-
сения столицы в Перин (ныне Бэйпин) М. со-
хранял значение родины первых маньчяёур-
ских императоров и места их погребения. 
Одновременно он был административным цен-
тром Маньчжурии. С проникновением в Ки-
тай в конце 19 века империализма М. стано-
вится объектом борьбы иностранных держав. 
В силу своего выгодного стратегического по-
ложения М. одним из первых городов в Китае 
б ы л соединен железными дорогами с другими 
пунктами. Здесь стали открываться отделения 
иностранных банков и фирм. В период т. н. 
боксерского восстания (1900) М. был ареной 
борьбы с войсками империалистич. держав, 
-сильно разрушившими и разграбившими город 
вместе с его дворцами п гробницами. 

В Русско-японскую войну (1904—05) (см.) око-
.ло М.'произошло сражение с 19(6)/II по 10/III 
<25/11). 3 русские армии под командованием 
Куропаткина (ок. 330 тыс. чел., 1.266 орудий) 
.занимали растянутые на 150 км укрепленные 
позиции; 5 японских армий (ок. 270 тыс. чел., 
1.062 орудия), расположенные к югу от Мук-

дена , перешли в наступление, сковывая русских 
на их левом фланге и в центре и нанося удар 

да правый фланг с охватом его I I I армией 
.Ноги. Русские, притянув резервы, остано-

вили попытки охвата своего левого фланга 
и отбили атаки в центре, но японцам удалось 
обойти и сбить правый фланг—II русскую ар-
мию, которая, не имея резервов, начала отсту-
пать и остановила обходящие японские части 
только к 4 / I I I в 7—10 км от Мукдена. Продол-
ж а я атаками сковывать русских на фронте, 
японцы усилили I I I армию резервами и не-
прерывно подвигались на север, угрожая от-
резать русским путь отступления. Предпри-
нятые II армией 7—8/II I попытки отбросить 
японцев не удались, перейти же в наступле-
ние левым флангом своей самой сильной I ар-
мией Куропаткин не решился. .8/111 он отвел 
I и I I I армии за реку Хунхэ, а затем провел 
общее отступление сначала к Телину, а потом 
на сыпингайские позиции. Японцы, следуя за 
русскими, остановились севернее Чантуфу Нн 
расстоянии около 30—40 м от русских. Воен-
ные действия на суше после сражения под 
М. замерли. Неудача царской армии под Мук-
деном была обусловлена пассивностью и без-
дарностью командования как на фронте, так и 
в тылу. Эта неудача явилась одним из толч-
ков к дальнейшему развитию революционных 
событий в России. После падения Маньчжур-
ской династии в Китае (1911) Мукден сохранил 
свое значение как административный центр 
Маньчжурии. Во время империалистич. войн 
в Китае, после первой мировой империалистич. 
войны, М. стал центром маньчжурских мили-
таристов, имевших в Мукдене свое правитель-
ство (см. Мукденскаяклика). 18/1 1931 захвачен 
японскими интервентами. 

МУКДЕНСКАЯ КЛИКА, иначе ф ы н т я н ь -
е к а я , одна из наиболее реакционных ми-
литаристических группировок, действовавшая 
в Китае примерно с 1916 по 1928. Называлась 
мукденской потому, что лидером ее являлся 
известный генерал Чжан Цзо-линъ (см.), ставка 
которого находилась в Мукдене (тогда центре 
Маньчжурии). Мукденская клика стояла во 
главе управления Маньчжурии (трех с.-в. про-
винций), а в течение нек-рого времени (1925— 
1927) контролировала и пекинское правитель-
ство. Мукденская клика была тесным образом 
связана с японским империализмом и долгое 
время являлась его орудием. М. к . стремилась 
и к господству за пределами Маньчжурии, 
т. е. в остальном Китае, и с этой целью вела 
ряд войн—счжилийской кликой ген. У Пэй-фу 
(см.) в 1922 и в 1924, с ген. Фын Юй-сяном 
в 1925 и др. В конце 1926, во время китай-
ской революции и известного северного похо-
да, лидер М. к . Чжан Цзо-линь возглавлял 
так наз. Аньгоцзюнь (армия умиротворения), 
созданную для борьбы с революцией. Со смер-
тью Чжан Цзо-линя в 1928, в результате орга-
низованного японцами крушения его поезда 
(в отместку за наметившийся отход Чжан Цзо-
линя от ориентации на Японию), М. к. кончает 
свое существование. 

М У К О М О Л Ь Н О - К Р У П Я Н А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н -
НОСТЬ, вырабатывает основной продукт пита-
ния населения—муку и крупу, к-рый занимает 
доминирующее место в бюджете питания чело-
века (до 40%). Поэтому М.-к. п. является одной 
из важнейших отраслей народного хозяйства 
по характеру и назначению своей продукции 
и занимает по удельному весу ведущее ме-
сто в пищевкусовой промышленности СССР. 
М.-к. п. СССР по сравнению со всей пищевку-
совой промышленностью в целом отличается 
весьма высокой автоматизацией и сравнительна-
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незначительным участием человеческого труда 
в производственном процессе, о чем свидетель-
ствуют следующие цифровые показатели, от-
носящиеся к 1935. 

По мощности своих предприятий и их тех-
нической оснащенности М.-к. п. Союза ССР 
отличается чрезвычайным разнообразием, и, 
наряду с новейшими первоклассными муко-
мольными комбинатами, перерабатывающими 
до 100 вагонов зерна в сутки, имеется мно-
го десятков тысяч мелких кустарных мель-
ниц крестьянского типа с самой примитивной 
техникой и ничтожной производительностью. 
Это объясняется тем, что Советская власть 
унаследовала от царской России чрезвычайно 
неразвитую М.-к. п.—Крупные мукомольно-
крупяные предприятия фабрично-заводского 
типа в России возникают во второй полови-
не 19 века на почве общего экономического 
и промышленного оживления после реформы 
1861. Интенсивный рост городского населе-
ния и крупных промышленных центров, бур-
ное строительство железнодорожных путей, 
соединяющих крупные потребительские центры 
с основными земледельческими районами, за-
метная концентрация зернового производства 
в руках сравнительно небольшого количе-
ства крупных помещиков и уравнение в 1893 
тарифов на муку и зерно создавали благо-
приятные условия для крупной М.-к. п. Зна-
чительную роль сыграло также внедрение валь-
цового станка, пришедшего на смену прими-
тивному и малоэффективному в эксплоатации 
жерновому поставу. К началу 20 века (1903) 
крупное мукомолье насчитывало в своем составе 
1.849 единиц, расположенных главным образом 
в Центрально-Промышленной и Центрально-
Черноземной полосе, в Поволжьи и на Украи-
не. К 1913 количество предприятий исчисля-
лось уже 2.051 единицами. Эти предприятия 
переработали в 1903 7,1 млн. m, а в 1913— 
9,8 млн. m зерна. Однако в дореволюцион-
ной России огромное развитие получило так-
яге и мелкое сельско-хозяйственное муко-
молье, которое было обусловлено преобладани-
ем раздробленного нищенского крестьянского 
хозяйства. Низкий уровень сельского хозяй-
ства и плохие пути и средства сообщения со-
здавали благоприятные условия для процве-
тания мельниц и крупорушек местного значе-
ния, к-рые в условиях полной экономической 
зависимости помольцев от кулака — хозяина 
мельницы — приносили последнему огромную 
прибыль. 

В начале первой мировой империалистич. 
войны в связи с резко повышенным спросом на 
муку со стороны государства для нужд армии 
переработка зерна увеличилась и в 1915 соста-
вила 11,7 млн. т . Однако под влиянием резкого 
сокращения производства зерна и острых транс-

Б. С. Э. т. XL. 

портных затруднений выработка муки на круп-
ных («товарных») мельницах в последующие 
годы первой мировой империалистич. войны 
резко сократилась и составила в 1916 80% 
от довоенного уровня, а в 1917 — всего 20%. 
Длительная война и общее расстройство на-
родно-хозяйственной жизни привели М.-к. п. 
к полному упадку. К началу революции все 
товарные мельницы находились в чрезвы-
чайно изношенном состоянии, поскольку за-
траты на восстановление основного капитала 
владельцами предприятий почти не произ-
водились, несмотря на получаемые ими огром-
ные прибыли. После победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции М.-к. п. 
подверглась коренной перестройке и рекон-
струкции. 

С переходом к новой экономической политике 
начинается интенсивное восстановление сырье-
вой базы. Плановая заготовка хлеба по всем 
источникам поступления составила в 1921— 
1922—ок. 3 млн. m, в 1924—25—5,2 млн. m, а в 
1927—28—11,4 млн. т ; с ростом государствен-
ного мукомолья от 64,3% в 1923—24 до 74,0% 
в 1927—28 усиленно вытесняется частный ка-
питал из мукомольной промышленности (в 
1923—24 19,5%, а в 1927—28 2,5%); резко 
увеличивается переработка зерна (4,9 млн. vi 
в 1924—25 и 9,4 млн. m в 1927—28). 

Великие Сталинские пятилетки коренным 
образом изменили лицо М.-к. п. СССР. Огром-
ные успехи, достигнутые в сельском хозяйстве 
СССР в результате социалистической рекон-
струкции, ликвидации кулачества как класса 
на базе сплошной коллективизации, массовое 
внедрение автотранспорта на селе и крупное 
дорожное строительство — все это обусловило 
увеличение количества крупных, технически 
совершенных мукомольных предприятий, при-
способленных к выпуску высококачественной 
муки и крупы. За период с 1925 по 1936 число 
крупных предприятий увеличилось с 2.193 до 
3.684. Увеличилось количество предприятий 
с механическим двигателем за счет предприя-
тий с ветряной и конной двигательной силой. 
Это иллюстрируется следующими цифрами (в 
процентах к итогу): 

Двигатели 
Распределение по годам (в%) 

Двигатели 
1908 1929 1934 1936 

Механические 
Водяные 
Ветряные и конные . . 

3,6 
J- 95,4 

7,4 
34,5 
58,1 

19,6 
31,0 
49,4 

21,0 
31,5 
47,5 

На базе созданной в СССР новой отрасли 
мельничного машиностроения (в царской Рос-
сии ок. 80% всего мельничного оборудования 
ввозилось из-за границы) обновлена и реконст-
руирована крупная М.-к. п., причем во многих 
случаях реконструкция была настолько суще-
ственна, что от прежнего предприятия остава-
лась лишь территория и название. Предприя-
тия в массе своей оборудованы новыми отече-
ственного производства размольными и зер-
ноочистительными машинами. В технологиче-
ский процесс на большинстве мукомольных 
заводов включены машины для мойки и кон-
диционирования зерна, к-рых вовсе не было 
раньше. Построено значительное количество 
сушилок на предприятиях. Ведется интенсив-
ная работа по дальнейшей механизации трудо-
емких процессов. Обновляется и усиливается 

19 

М у к о м о л ь н о - к р у п я н а я п р о м - с т ь . 

Число 
пред-
прия-

тий 
(в тыс.) 

Ср.-го-
довое 
число 
рабоч. 

(в тыс.) 

Мощность 
двигате-

лей рабо-
чих машин 

(в тыс. 
пет) 

Вся крупная пищевкусо-
вая пром-сть 14,3 888 657 

Вся крупная мукомольно-
52 234 крупяная пром-сть . . . 3,7 52 234 

Уд. вес мукомольно-кру-
5,9% пяной пром-сти 25,7% 5,9% 35,6% 
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энерговооруженность мукомолья с увеличением 
удельного веса электрифицированных пред-
приятий и одновременным переходом на мест-
ные виды топлива. 

Производственная мощность крупной госу-
дарственной мукомольно-крупяной промыш-
ленности, объединенной в Комитете заготовок 
при Совнаркоме СССР, резко увеличилась, что 
видно из следующих цифр: 

Показатели 1928 1932 1936 
1936 

(в % к 
1938) 

Количество предприя-
тий 540 532 499 92,4 

Суточная производи-
71,5 189,1 тельность (в тыс. т) 37,8 55,8 71,5 189,1 

Переработано зерна 
15,2 316,6 (в млн. т.) 4,8 9,4 15,2 316,6 

Цифры эти особо показательны в сопоста-
влении с данными о производстве муки в основ-
ных капиталистич. странах. В Великобрита-
нии было выработано муки в 1908 4,4 млн. т , 
в 1924—4,1 млн. т , в 1930—3,8 млн. m; в Герма-
нии переработано зерна в 1927—28 9,8 млн. m, 
в 1932—33—8,7млн. m, в 1935—36—7,5 млн.m; 
в США выработано пшеничной муки в 1924— 
11,8 млн. m, в 1929—11,5 млн. m, в 1935— 
9,4 млн. т. 

В нашей социалистической стране растет не 
только количество вырабатываемой муки, но 
и резко улучшается ассортимент и качество 
продукции. Директива XVII Съезда ВКП(б) 
требует «значительно улучшить ассортимент 
и продукцию мукомольной промышленности 
за счет увеличения удельного веса высоких 
сортов помола» [Семнадцатый съезд ВКП(б), 
в книге: ВКП(б) в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, часть 2, 
[М.], 1936, страница 581]. Декабрьский (1935) 
Пленум ЦК ВКП(б) указал, что перед пи-
щевой промышленностью стоят «не только 
задачи увеличения... количества выпускаемой 
продукции, но... всемерного улучшения вку-
совых и питательных качеств пищевых про-
дуктов,. . . обогащения ассортимента в соответ-
ствии с повышенными требованиями трудя-
щихся и развертывающейся советской тор-
говли» [Пленум ЦК ВКП(б) 21—25 декабря 
1935, там же, стр. 644]—все это нашло свое 
отражение в работе М.-к. п.: в 1932 удель-
ный вес пшеничной муки составил 40,5%, а в 
1936—68,5% к итогу, причем выработка муки 
высоких сортов увеличилась в 1936 на 150% 
против 1932. — Как не похожи эти показатели 
роста благосостояния народов СССР на пока-
затели «расцвета» в капиталистических стра-
нах, где потребление пшеничной муки из года 
в год понижается (по материалам Бюро труда 
Лиги Наций, Женева, 1936). 

Показатели Анг-
лия 

Гер-
мания США 

Довоенные годы (в кг на душу) 105,4 51,8 94,3 
Среднее за 1927—28—1931—32 (в 

кг на д у ш у ) . . . . . . . . . 95,4 48,8 78,3 
Среднее за 1932—33—1934—35 (в 

кг на душу) 93,0 43,2 70,7 

Видоизменяется географическое размещение 
М.-к. п. путем реконструкции существующих 
и интенсивного строительства новых предприя-
тий в восточных районах и национальных 

республиках. При царском правительстве в 
этих районах почти не было крупных промыш-
ленных мельниц. Ленинско-Сталинская нацио-
нальная политика нашла свое отражение при 
выборе точек строительства мукомольно-кру-
пяной промышленности: за годы после победы 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в восточных и национальных районах 
построено 50 новых мукомольных и крупяных 
заводов и заканчивается строительство еще 
9 заводов, к-рые оснащены новейшей техникой 
и приспособлены к выработке высокосортной 
муки и крупы отличного качества. 

Решающим фактором в успехах М.-к, л . 
явилось стахановское движение. На протяже-
нии 1936 беспрерывно увеличивалось число 
стахановцев, показывающих подлинные об-
разцы социалистической производительности 
труда. Благодаря стахановским методам рабо-
ты новые нормы выработки, установленные от-
раслевыми конференциями стахановцев в 1936, 
на значительном большинстве мукомольно-
крупяных заводов перевыполнены на 10—14%. 
и заметно перекрыты новые технические нормы 
удельных нагрузок на оборудование. В резуль-
тате этого производительность труда резко 
увеличилась и составила в 1936 193,1% к 1932. 

Перестройка системы зарплаты рабочих в 
М.-к. п. в соответствии с социалистическим 
принципом оплаты по колйчеству и качеству 
труда нашла свое выражение в широком приме-
нении прогрессивно-сдельной и премиальной 
оплаты труда. Поощрительная система оплаты, 
стимулируя огромный рост производительности 
труда, способствовала резкому увеличению 
зарплаты: средне-годовая зарплата рабочего 
основного производства возросла в М.-к. и. 
с 827 руб. в 1928—29 до 2.099 руб. в 1936, 
т. е. на 150%. Дальнейший рост материального 
благосостояния трудящихся нашей страны 
и реализация директивы великого Сталина 
о доведении ежегодного производства зерна 
до 7—8 млрд. пудов предопределяют задачи 
М.-к. п. в третьей пятилетке. Основными зада-
чами являются дальнейшее максимальное ис-
пользование внутрипроизводственных резер-
вов М.-к. п. на основе широкого внедрения 
стахановских методов работы, лучшее исполь-
зование агрегатов и механизмов, реконструк-
ция и обновление основных производственных 
фондов и устранение узких мест, тормазящих 
дальнейший рост производительности предпри-
ятий. В борьбе за превращение нашей великой 
родины в страну социалистического изобилия 
М.-к. п. имеет все возможности обеспечить 
удовлетворение растущего спроса на муку н 
крупу отличного качества. — Подлые враги 
народа, троцкистско-бухаринские фашистские 
шпионы и вредители, пытались создавать про-
довольственные затруднения в нашей стране, 
к-рая собрала в 1937 почти семимиллиардный 
урожай хлеба. Гнусные изменники родины раз-
облачены и разгромлены. Никому не остано-
вить победоносного шествия нашей великой ро-
дины к торжеству коммунизма. И. M инков. 

Производство. До 16 в. развитие мукомолья 
сводилось к применению силы человека в руч-
ных мельницах и силы воды и ветра для приводи 
жерновых мельниц. Появление водяных мель-
ниц относится к 5 в., а ветряных—к 11 в. Зерне 
размалывалось без отсева, который произво-
дился в домашнем хозяйстве или в хлебопе-

i карнях. В 17 в . появились мельницы с про-
! стейшим устройством для отсева муки. Первая 
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паровая мукомольная мельница была построе-
на в Англии в 1760. В конце 18 века прове-
дено улучшение механизма жерновых мельниц, 
взамен «пеклевальных» мешков для отсева 
муки появились «бураты» (сита в виде вращаю-
щихся цилиндров, обтянутых тканью), вве-
дены способы охлаждения муки, механические 
транспортные средства внутри мельницы, очи-
стка зерна. Жернова стали применяться квар-
цевые. При истирании этих жерновов поверх-
ность их остается шероховатой благодаря по-
ристости камня. Изобретение турбины Фур ней-
рона способствовало строительству крупных 
водяных мельниц. Изобретение триера-куко-
леотборника поставило очистку зерна на вы-
сокую ступень (см. Зерноочистительные ма-
шины). Далее наступает улучшение помола и 
переход с простого (в один прием) на мно-
гократный, так называемый экономический по-
мол, получивший распространение во Франции. 

Этот помол был в 
дальнейшем усовер-
шенствован венгер-
цем Пауром, кото-
рый ввел круповей-
ки для очистки про-
межуточного про-
дукта, чем и поло-
жил начало венгер-
скому крупчатому 
помолу, применяе-
мому и у нас под 
названием сортово-
го. Все разновидно-
сти помолов сводят-
ся к двум методам: 
1) простому помолу, 
2) повторительно-
му, или высокому 
помолу. Простой по-
мол имеет несколь-
ко вариантов.Про-
стейший из них— 

разовый помол —• совершается и поныне на 
жерновых поставах, размалывающих зерно 
в муку в один пропуск вместе с оболочками; 
после размола отсев не размельченных оболо-
чек не производится; тот же разовый помол 
на жерновах или вальцовых станках, но с пред-
варительной простейшей очисткой зерна и от-
севом отрубей после помола, обычно называют 
сеянным помолом. Такой же помол с просевом 
муки через сито N° 20 (т. е. 20 клеточек на 
I погонный дюйм), причем сход с сита воз-
вращается на размол на ту же машину, на-
зывается интендантским помолом. При улуч-
шенном простом помоле зерно размалывается 
в несколько пропусков, причем после каждого 
размола отсеивается только мука, а сход по-
ступает на следующий размол. Мука полу-
чается чище вследствие постепенности раз-
мельчения зерна и отхода с последнего размола 
отрубей. 

Повторительный помол производит посте-
пенное раздробление зерна, причем в проме-
жуточных процессах имеет целью получить 
возможно меньше муки и наибольшее коли-
чество крупок. Крупные, средние и мелкие 
крупки от каждого процесса дробления зерна, 
Т. н. дранья, отдельно или по группам посту-
пают для очистки на круповейки. Очищенные 
крупки, которые содержат еще краснобокие 
частицы, т. е. части ядра, не отделенные от 
оболочки, подвергают шлифовке на гладких 

Рис. 1. Дуоаспиратор: А— 
поступление зерен, В—заслон-
ка, С и Е—места продувания 
зерна, D—дефлектор (рассе-
катель), F—канал для возду-
ха, G—осадочная камера. И— 
эксгаустер, /—отверстие для 
возвращения циркулирующе-
го воздуха, J—шнек для уда-

ления пыли. 

Рис. 2. Скальпера-
тор: Я—поступление 
верна, С—цилиндри-
ческое сито, D—при-
емный канал, L — 
труба для воздуха. 
Р—обратный ход воз-
духа, Е—сито. F—ка-
нал для приточного 
зерна, G—приемник 
для крупных приме-

сей. 

валках. После очистки на вейках такая крупка 
при дальнейшем размоле дает муку высшего ка-
чества. При процессах дранья еще отделяются 
крупные части ядра с оболочкой (передир), по-
ступающие на вальцовые станки с мелкими 
нарезками, рифлями (передирные системы), 
для получения крупок, от-
деленных от оболочек. 

П р и размоле KpynqK на 
гладких валках получа-
ются в результате просе-
ивания на рассевах мука, 
дунсты (части ядра круп-
нее муки) и сходы—части 
оболочки с неотделенны-
ми частицами ядра. Сходы 
и дунсты размалываются 
отдельно. Венгерский по-
мол характеризуется 8—10 
драными проходами (си-
стемами), 4 передирами и 
18 размольными система-
ми. С убывающим коли-
чеством драных и пере-
дирных систем идут по-
молы: русский, герман-
ский, французский, амери-
канский (5 драных) и ан-
глийский (4 драных систе-
мы). Число размольных систем бывает до 9—14.— 
При каждой мельнице имеется зернохранили-
ще—силосный элеватор или механизирован-
ный амбар. Машины для предварительной 
очистки помещаются в амбаре или машинной 
башне элеватора, принимающей зерно. Сама 
мельница состоит из обоечного и размольного 
отделений. Здание мельницы обычно имеет 
не менее 5 этажей. В обоечном отделении ма-
шины распределяются в каскадном порядке: 
зерно, поднятое самотаской (элеватором) на 
верхний этаж, проходит через ряд зерноочи-
стительных машин: сепараторы (5-й этаж), ку-
колеотборники (4-й этаж), наждачные обойки 
(3-й этаж), опять сепараторы (2-й этаж), 
затем после нового подъема самотаской зерно 

проходит через по-
следующие систе-
мы обоечных машин 
и сепараторов. Се-
параторы для очи-
стки зерна состоят 
из систем сит (для 
отсева крупных и 
мелких примесей) с 
круговым или воз-
вратно - качатель-
ным движением экс-
гаустера и аспира-

ционных осадочных камер. Новейшими ма-
шинами того же типа являются американ-
ские: дуоаспиратор (рис. 1) без сит с аспи-
рацией зерна замкнутым циклом воздуха и 
скальператор (рис. 2), имеющий, кроме то-
го, вращающиеся вокруг своей оси цилин-
дрические сита С (с мелкой сеткой) для-про-
пуска зерна сквозь цилиндр к приемному ка-
налу! ) (воздух идет по трубе L к эксгаустеру 
и возвращается обратно через отверстие Р ) 
и сита Е для просева более крупного зерна 
в канал F ; отвод крупных примесей про-
изводится в приемник G. Важнейшей зерно-
очистительной машиной является шелушиль-
ная или обойка. При помощи этой машины, 
состоящей из вращающегося барабана с би-# 

19* 

Рис. 3. Моечная машина. 
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чами и кожуха , снимают с зерна внешние гру-
бые оболочки и обивают зародыш и бородку 
зерна. В Европе применяются наждачные ко-
ясухи, в Америке—составные из тонких чугун-
ных сегментов с узкими щелями для пропуска 
отбиваемой пыли и оболочек. Однотипной ма-
шиной является щеточная для зерна. Новей-
шими в мукомольном производстве являются 
зерноочистительные мащины—мойка для зерна 
и кондиционер. Мойка (рис. 3) состоит из соб-
ственно мойки 1, в к-рую зерно поступает 
по винту, приводимому в движение шестернями 
в коробке 2, промывается, отводится в верти-
кальную центробежную отжимную колонку 4 
и выводится патрубком 5. Под зерновым вин-
том расположен камнеотборный винт. Камни 

и металл тонут в воде и ниж-
ним винтом выводятся из ма-
шины. Грязная вода и лег-
кие примеси всплывают и вы-
водятся патрубком 3. В отжи-
мной колонке от зерна вместе 
с водой отделяются верхние 
оболочки; таким образом,мой-
ка заменяет собой проход че-
рез обоечную машину. После 
мойки зерно сушится, а затем 
подвергается вновь поверх-
ностной замочке и отлежке 
для восстановления^ его эла-
стичности. 

Для сокращения емкости 
закромов и выигрыша време-
ни теперь вместо отлежки при-
меняют кондиционеры (рис. 4), 
имеющие назначение извлечь 
из зерна излишнюю влагу, 
приобретенную при промыва-
нии. В отличие от сушите ль-
ной колонки кондиционер в 
верхней своей части обогре-
вает зерно без продувания его 
воздухом, причем ядро зерна 
подвергается тому яте хим. 
процессу, как во время от-
лежки. В нижних обогрева-
телях кондиционера зерно об-
дувается теплым воздухом. 

Р И° ционерНДИ" Таким образом, оболочка зер-
на полностью не высушивает-

ся и не теряет эластичности, что чрезвычайно 
важно для размола.—Магнитные аппараты ста-
вятся в зерноочистительном отделении после се-
параторов (перед куколеотборниками и обойка-
ми) для выделения из зерна металлич .примесей. 
В моловом или размольном отделении главные 
машины располагают в определенных этажах. 
Из обоечного отделения зерно поступает в 
закром над первым драным станком. Продукты 
размола из-под драных и размольных станков 
подаются на рассевы, к-рые отбирают ситами 
грубые продукты, поступающие на следующие 
системы вальцовых станков. Крупные частицы 
ядра зерна направляются с рассевов на вейки, 
отвеянные отрубянистые части поступают на 
вальцы для вымола отходов. Промежуточные 
продукты — дунсты — поступают на гладкие 
вальцы. Мука собирается транспортными вин-
тами и отводится в контрольные рассевы, с 
которых вторично просеянная чистая мука 
отводится в выбойные закрома. 

Важнейшей машиной мельничного завода 
является машина размольного отделения— 
вальцовый станок (рисунок 5). Пройдя через 

стеклянный цилиндр 2 и ковш 2 зерно 
или другой продукт размола попадает в ковш 
3, питательные валики 4 и рабочие разма-
лывающие рифленые 
или гладкие валки 
б. Во избежание на-
липания раздавлен-
ного продукта глад-
кие валки очищают-
ся ножами б, а риф-
леные- щетками 7. 
Верхний валок вра-
щается в неподвиж-
ных подшипниках, а 
нижний лежит в под-
шипниках, укреплен-
ных в рычагах, под-
тянутых пружина-
ми, осуществляющи-
ми требуемый при-
жим валков для раз-
мола и пропускающи-
ми посторонние пред-
меты (металл), попа-
дающие между валка-
м и . В н о в е й ш и х КОН- 5 , Вальцовый станок, 
струкциях применя-
ются роликовые подшипники, гидравлический 
нажим меясду валками, автоматич. размыкание 
валков при прекращении питания и автоматиче-
ское же включение. Рассев (рис. 6) служит 

для отсева муки и 
сортировки продук-
тов после вальцо-
вых станков, состо-
ит из двух ящикев 
Î с комплектом си-
товых рам, соеди-
ненных" общей ра-
мой 2, в к-рой распо-
ложен самобалан-
сирный грузовой 
механизм 3. Ящи-
ки получают кру-
говое поступатель-
ное движение, урав-
новешиваясь гру-

Рис 6 Рассев з а м и механизма, рис. 6. рассев. После размола на 
гладких валках продукт часто содержит т. н. 
лепешки, т. е. сплющенные с оболочками 
части муки. Деташер служит для разрыхле-
ния лепешек и отделения муки от оболочек. 
В Америке деташерами пользуются также непо-
средственно ДЛЯ 

по и х ^ о к р у ж н о - — "21Г 
с т и . Н а п о с л е д - Р и с 7 центробежный бурат. 
них просевных си-
стемах, т. е. на вымоле, ставят центробежные 
бураты и щеточные машины. Щеточная ма-
шина для отрубей изготовляется с вертикаль-
ным или горизонтальным валом, состоит из бы-
стро вращающегося барабана с бичами и ци-
линдрич. сита, неподвижного в вертикаль-
ной конструкции и медленно вращающегося 
в горизонтальной. В щеточной машине с бичами 
чередуются травяные щетки. Центробежный 
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Рис. 8. Зашивальная машина. 

бурат (рис. 7) отличается от горизонтальной 
щеточной машины только тем, что барабан 
его имеет исключительно бичи. Центробежный 
бурат заменяет рассев на последних процес-
сах, как более энергично просеивающий муку. 
Необходимой машиной размольного отделения 
является ситовейка для очистки получаемых 
с драных процессов крупок перед их размолом 
на гладких станках. Последним отделением 
мельницы является—выбойное. 

М а ш и н а в ы б о й н о г о о т д е л е -
н и я . Выбойный аппарат для выбоя муки 

из закромов в мешки бы-
вает трех видов: 1) простей-
ший — мешок, наполняемый 
мукой, получает удары от де-
ревянных подушек, приводи-
мых кривошипным механиз-
мом, 2) мука набивается дей-
ствием шнека в трубе, на кото-

рой подвешивается 
мешок, и 3) выбой-
ный патрубок со-
единен со взвеши-
вающим механиз-
мом, и аппарат вы-
полняет функции 
взвешивания и на-

бойки. Зашивальная машина (рис. 8) принимает 
транспортным механизмом мешок с мукой в 
вертикальном положении, зашивает его и напра-
вляет на дальнейший транспорт. Эта машина 
может зашивать 200 мешков в час и обслужи-
вать две выбойные машины. Л. Розенштейн. 

Наибольшее значение из вредностей в М.-к. п., 
обусловленных дефектами оборудования и 
недостаточным уходом за механизмами, име-
ет пыль, которая выделяется при всех про-
цессах обработки зерна: при начальных процес-
сах улетучивается пыль зерновая, содержа-
щая наряду с органическими частицами много 
кремнезема (иногда до 70—80%); при размоле 
выделяется пыль мучная, состоящая из крах-
мальных зерен. На почве воздействия пыли 
у рабочих М.-к. п. возможны заболевания 
верхних дыхательных путей, бронхов и лег-
ких (фарингиты, ларингиты, бронхиты и пнев-
мокониозы). Загрязненная грибками мучная 
пыль может послужить в отдельных случаях 
также причиной грибкового заболевания лег-
ких; далее пыль может быть причиной забо-
левания глаз (конъюнктивит). При неправиль-
ной организации производства значительную 
опасность в современной М.-к. п. предста-
вляют и возможные взрывы мучной пыли, раз-
рывы жерновов и т. п. Все эти вредности, 
трудно устранимые на кустарных производ-
ствах (ветряных и водяных мельницах), впол-
не устранимы на крупных предприятиях, обо-
рудованных новейшей аппаратурой. Механи-
зация и автоматизация производственных про-
цессов, меры технической безопасности и тща-
тельное оборудование вентиляции в целях 
полного обеспыления всех фаз производствен-
ных процессов, меры личной гигиены—все эти 
оздоровительные мероприятия, проводимые во 
всех крупных мукомольных предприятиях в 
СССР, устраняют все вышеуказанные вред-
ности М.-к. п. Н . Р . 

Лит.: К о в ь м и н П . А., Мукомольно-круияное про-
изводство, 4 изд., M., 1926; Taschenbuch des Müllers, hrsg. 
v. Miag,.8 Aufl., Dresden, 1927; S w a n s о n С. О., Wheat 
flour and diet, N. Y. , 1928; M i l l e r E. S., Milling studies, 
a survey of the flour milling process, Chicago, 1928; L e -
m i r e M-, La meunerie appl iquée.P. , 1926. 

МУКОРОВЫЕ ГРИБЫ, Mucorales, отряд низ-
ших грибов из подкласса зигомицетов класса 
фикомицетов (см.). Характеризуются некле-
точным строением мицелия (грибницы) и бес-
полым спороношением в виде спорангиев. В 
спорангиях М. г. развивается обычно несколько 
тысяч спор. У некоторых М. г. вместо споран-
гиев образуются отдельные конидии или пучки 
конидий. Половое размножение—зигогамия, 
т. е. слияние содержимого двух специальных 
многоядерных клеток; зигота после периода 
покоя прорастает в т. н. зародышевый споран-
гий. У М. г. было впервые изучено явление 
гетероталлизма (см.) и установлено, что боль-
шинство их гетероталличны. М. г. распростра-
нены на навозе травоядных животных и в почве. 
Как плесневые грибы они образуют серую или 
головчатую плесень на плодах и др. продуктах 
питания. Некоторые М. г. , напр. Rhizopus, не-
редко развиваются как факультативные па-
разиты на свежих фруктах и семенах многих 
растений. Паразитные виды паразитируют так-
же на других мукорах. Мицелий нек-рых М. г. 
в жидкости распадается на отдельные клетки, 
размножающиеся почкованием; это т. н. муко-
ровые дроясжи, к-рые в нек-рых районах юго-
вост. Азии используются для приготовления 
алкогольных напитков. 

МУНСУН, рыба, один из видов сигов; см. Сиги 
МУЛ, домашнее животное, гибрид осла и 

кобылы. М. отличается работоспособностью, 
выносливостью и долговечностью, малой тре-
бовательностью к корму, невосприимчивостью 
ко многим инфекционным заболеваниям. М. 
могут давать приплод при скрещивании их 
с одной из исходных 
пород (лошадью или 
ослом). Плодовитость 
их, видимо, зависит от 
условий содержания. 
Экстерьерные особен-
ности М. наследует от 
обоих родителей, при-
чем, будучи крупнее 
осла, М. обладает бо-
лее прочными и сухи-
ми, чем лошадь,конеч-
ностями. Крупных М. выделяют для упряжки, 
мелких—для верховой езды и перевозки вьюков. 
Первые имеют в среднем 160 см роста, хорошую 
мускулатуру, широкое и глубокое туловище. 
Для получения упряжных, годных и в артилле-
рию М. случают крупных ослов (напр., пуату-
ских) с улучшенными рысистыми кобылами. В 
верховом мулопроизводстве надо пользоваться 
кобылами соответствующего типа. Менее круп-
ные М., напр., алжирской породы, имеют рост 
в 130—150 см, самыми мелкими являются гор-
новьючные М., напр., дагестанские и закавказ-
ские; они в среднем имеют 120—125 см роста, 
с очень значительными колебаниями (от 110 см 
до 135 см) ; отличаясь хорошей, прямой спиной, 
мускулистым плечом и сухими прочными ко-
нечностями, незаменимы для работы в горах. 
Вес вьюка, к-рый способен переносить на спине 
М., может равняться 50% живого веса живот-
ного (лошадь—около 1 /5 , осел—2/3). Начиная 
с 3—4-месячного возраста мулятам надо да-
вать 0,5—2,5 кг зерна. М. особенно чувст-
вительны к заболеваниям в первые недели после 
рождения. При напряженной работе взрослые 
мулы должны получать концентраты. 

МУЛАТЫ, потомство от браков европейцев 
с неграми. 
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МУЛЕН (Moulins), гл. город департамента 
Аллье в центр, части Франции, на р. Аллье; 
22,2 тыс. жит. (1931). Железнодорожный узел. 
Деревообделочное, химическое, пивоваренное 
производства. 

МУЛЛА, то же м о л л а (от араб, мауля— 
господин), звание служителя мусульманской 
церкви. Какого-либо «рукоположения» или «по-
священия» в звание М. не существует. В чис-
ле М. были крупнейшие земельные собственни-
ки, купцы и фабриканты. В Великую Октябрь-
скую социалистич. революцию и в последую-
щие годы М. в СССР активно боролись против 
власти Советов. С падением религиозности и 
ростом социалистич. культуры в СССР влия-
ние М. быстро падает. 

МУЛЛЬ (mull), перегноистый слой лесных 
почв, обладающий реакцией, более близкой к 
натуральной (pH 4,5—6,5), между тем как сырой 
или кислый перегной обладает кислой реакцией 
(pH 3—-5). М. содержит собственно перегноя 
(гумуса) обычно меньше 10%; в нем, как пра-
вило, присутствует большее или меньшее ко-
личество обменного кальция, к-рый перенесен 
растительностью из почвообразующей породы. 
Кальций и аэробное грибное разложение орга-
нических остатков леса и приводят к образо-
ванию М., к-рый представляет рыхлую массу 
остатков древянистой растительности, прони-
зывающей минеральную часть поверхностного 
слоя почвы, сплетенную гифами грибов. М. 
характерен для дерново-подзолистых, серых 
и бурых лесных почв. 

МУЛОВОДСТВО, распространено во многих 
странах. Больше всего мулов в США и Китае. 
Во всем мире считают около 16 млн. мулов. 
В СССР в последние годы созданы специальные 
муловодческие совхозы в системе Главного 
управления коневодства НКЗема СССР. На-
ряду с народно-хозяйственным, М. имеет и за-
метное оборонное значение. Мул хорошо рабо-
тает в обычной обозной упряжи, в с. х-ве, в ар-
тиллерийских запряжках и под вьюком. В США 
имеются особые типы мулов, специализиро-
ванные применительно к видам выполняемых 
работ,—мул хлопковых и сахарных плантаций, 
шахтерский (рудниковый), железнодорожный 
мул (для перевозки грузов на станциях) и пр. 

МУЛУЯ, река в Марокко (Северная Африка). 
Длина 400 км. Берет начало в Атласе на скло-
нах массива Джебель Аджашин, впадает в Сре-
диземное море против островов Чафаринас. 
Имеет извилистое течение и на большей части 
протяжения маловодна. Долина реки плодо-
родна, в ней сосредоточено значительное на-
селение. 

МУЛЬДА, или с и н к л и н а л ь , вогнутая, 
корытообразная складка в земной коре. В цент-
ральной части (в ядре) ее выходят на поверх-
ность более молодые осадки, по краям (на 
крыльях) — более древние. Синклинали быва-
ют прямые (симметричные), косые, когда одно 
крыло наклонено круче другого, и опрокину-
тые, когда оба крыла наклонены под разными 
углами в одну сторону. 

МУЛЬДА, река в Германии, левый приток 
р. Эльбы. Образуется из слияния Цвикауской 
М. (128 км) и Фрейбергской М. (102 км). После 
их слияния М. течет по широкой долине и впа-
дает в Эльбу у Росслау на 124 км от соединения 
обоих истоков. Несудоходна. 

МУЛЬМЕЙН (Moulmein, Maulmein), город 
к порт в британской колонии Бирма в юго-
вост. части Азии; 61,3 тыс. жит. (1931). Лесо-

пильное производство. Значительный экспорт 
риса. Железной дорогой соединен с Рангуном. 

МУЛЬТАЗИМ, или м у л ь т е з и м (араб.). 
1) феодальные помещики в Египте. В средне-
вековом Египте (до начала 19 в.) все с.-х. 
земли номинально принадлежали государству, 
но сдавались в пожизненное (и фактически 
наследственное) владение М. Земли М. дели-
лись на барские и надельные. Барские земли 
обрабатывались трудом барщинных крестьян 
или закабаленных батраков, надельные сда-
вались пожизненно в обработку крестьянам, 
к-рые платили М. денежную ренту в Нижнем 
Египте и преимущественно натуральную в 
Верхнем Египте. Кроме того, М. облагал сво-
их крестьян множеством дополнительных на-
туральных и денежных повинностей. В 1808 
земли М. были экспроприированы Мухамме-
дом-Али (см.) в пользу государства, сами М. 
были переведены на пожизненную пенсию. 
Часть М., принадлежавшая к ополчению ма-
млюков (см.), была физически истреблена в 
1811—12. В султанской Турции М. называ-
лись откупщики налогов. 

Лит.: Description de l 'Egypte ou recueil des observa-
tions et des recherches qui ont été faites en Egypte, pendant 
l ' expédi t ion de l 'armée française, v . XII , P. , 1830. 

МУЛЬТАН (Multan), город и один из важ-
нейших торговых центров провинции Пенджаб 
в Британской Индии; 119,5 тыс. жит. (1931). 
Значительная торговля лошадьми, коврами, 
хлопком, шелком. Производство хлопчато-
бумажных и шелковых тканей, обуви. Желез-
ной дорогой соединен с Лагором и Карачи. 

МУЛЬТАТУЛИ (Multatuli; лат.—много пе-
ренесший), псевдоним известного голландского 
писателя Эдуарда Деккера (Dekker, 1820—87), 
одного из крупнейших реалистов 19 в. М. был 
человеком деятельным, проникнутым глубоким 
сочувствием и любовью к народу (особенно 
к угнетенным и бесправным яванцам, малай-
цам и другим туземцам голландских колоний, 
где М. с 1838 находился на государственной 
службе) и ненавистью к «цивилизованным» 
угнетателям. Уже будучи ассистент-резиден-
том (с 1851 в Лебаке на о-ве Ява), М. активно 
выступил в защиту угнетенных туземцев. 
События этого периода деятельности М. и легли 
в основу его знаменитого романа «Макс Хаве-
лаар, или кофейные аукционы Нидерландско-
го торгового общества» («Мах Havelaar, of 
de koffieveilingen der Nederlandsche Handels-
maatschappij», Amsterdam, 1871), имевшего 
колоссальный успех в Европе и на колони-
альном Востоке. Мультатули проявил себя 
большим мастером в различных жанрах: он 
создал замечательные причудливые сатириче-
ские письма—«Любовные письма» («Minnebrie-
ven», 1861); злободневные социальные новел-
лы—«Среди миллионов» («Millioenen-Studien». 
1870); трогательные перуанские сказки, леген-
ды, иногда носящие явно атеистич. характер, 
напр. , «Евангелие от Матфея»; философские 
афоризмы «Идеи» («Ideen», 1862—77).—Смелый 
сатирик-обличитель, М. в то же время не видел 
действительного выхода из противоречий ка-
питализма. Непонимание роли рабочего клас-
са привело М. в последние годы его жизни к 
анархизму. 

МУЛЬТИПЛЕКС, буквопечатающий автомати-
ческий телеграфный аппарат, служащий для 
многократной передачи и приема тел'еграмм 
по одному проводу. Сконструирован в Америке 
(1903) Муреем по изобретениям Роуленда и 
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Букингейма. Текст передаваемых телеграмм, 
посредством перфоратора, выбивается в виде 
круглых отверстий на бумажной ленте, причем 
каждому печатному знаку соответствует одно 
или несколько (до пяти) отверстий. Перфори1 

рованная лента пропускается через трансмит-
тер (передатчик), распределитель к-рого регу-
лирует одновременную передачу ряда телеграмм 
и превращает запись на перфорированной ленте 
во временные комбинации тока, посылаемые 
но проводу. Распределитель приемного аппа-
рата, вращающийся синхронно и синфазно с 
распределителем передающей станции, полу-
чает временные посылки тока и посредством 
буквопечатающего аппарата обратно превра-
щает их в текст, отпечатанный на телеграфной 
ленте. Скорость передачи. М.—ок. 260—360 пе-
чатных знаков в минуту, что дает возможность 
отправлять и получать одновременно от двух 
до пяти телеграмм (см. Буквопечатающие ап-
параты, Многократное телефонирование и те-
леграфирование, Телеграф). 

МУЛЬТИПЛЕТНЫЕ СПЕКТРЫ, спектры, ли-
лии которых состоят из нескольких близких 
друг к другу компонент. Как показывают спе-
ктральные исследования, атомные спектры 
(см. Спектры оптические) состоят из отдельных 
линий, к-рые могут быть объединены в группы 
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или серии (рис. 1). Но, кроме этого, у каждой 
линии такой серии наблюдается своя структура ; 
они оказываются СОСТОЯЩИМИ ИЗ нескольких 
тесно расположенных линий. Последнее и на-
зывается мультиплетностью (рис. 2). Объяс-
нение структуры М. с. может быть дано в 

общих чертах на основе теории ато-
ма Бора , согласно которой в ато-
ме возможны только такие движе-

|>(1С j ния электронов, при которых энер-
гия принимает дискретные значе-

ния, характеризуемые числами щ , щ, . . . , кото-
рые могут принимать различные целые значе-
ния. Значение энергии, соответствующее опре-
деленным значениям чисел щ ,п г , . . . , называется 
уровнем энергии атома. Согласно теории Бора, 
если атом (вернее—валентный электрон атома) 

i 1-

IV 
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Рис. 3. 

переходит с одного энергетич. уровня Е„ н а 
другой уровень Е т , то атом' излучает при этом 
монохроматич. свет с частотой, определяемой 
формулой 

V - h 

В случае атома водорода энергетич. уровни 
представляют собой простую последователь-
ность, определяемую одним квантовым числом n. 
Для более слоишых ато-
мов, нежели атом водо-
рода, эта простая после-
довательность уже не ' 
имеет места. Вследствие 
более сложного характе-
ра взаимодействия между 
оптическим (валентным) 
электроном и атомным 
остатком (т. е. совокуп-
ностью ядра атома и вну-
тренних близких к ядру ' 
электронов) движение оп-
тического электрона, или, 
иначе, состояние атома, 
уже не MOHteT быть описа-
но с помощью такой про-
стой схемы и, следова-
тельно, одного квантового числа. В этом случае 
необходимо для описания атомной системы 
учесть прецессию орбиты электрона. Д л я этого 
необходимо ввести еще одно квантовое число I. 
Таким образом, система уровней энергии атома 
уже не будет простой, так как каждый уровень 
теперь характеризуется значениями двух кван-
товых чисел п и I. Число n характеризует 
средний диаметр орбиты оптич, электрона. 
Изменения его приводят к наибольшим изме-
нениям энергии атома, поэтому оно называется 
главным квантовым числом. Число I характе-
ризует форму орбиты и вместе с тем ее общий 
вращательный момент и прецессию. Таким 
образом, последовательность уровней энергии 
атома разбивается на несколько рядов уровней, 
каждому из которых соответствует определен-
ное значение числа I, в то время как п может 
принимать любые значения. Эти ряды обозна-
чаются буквами S, P, D, F соответственно 
значениям числа 1 = 0 , 1 , 2 , 3 , .. . На рис. 3 при-
ведена схема энергетич. уровней атома щелоч-
ного металла. Число, стоящее впереди символа, 
дает значение главного квантового числа, 
соответствующего этому уровню. 

Несмотря на то, что спектральные серии ато-
мов в общем соответствуют указанной схеме, 
все же, как показывает опыт, она оказывается 
недостаточной для полного описания атомно-
го спектра. Излучаемые спектральные линии 
имеют значительно более сложную структуру, 
называемую мультиплетной структурой. Соот-
ветственно количеству компонент в мульти-
плете спектральные линии могут быть: одиноч-
ными (сингулеты), двойными (дублеты), трой-
ными (триплеты) и т. д. Согласно гипотезе 
Юленбека и Гаудсмита, это обусловлено тем, 
что электрон имеет собственное вращение 
(спин), т. е. обладает механическим моментом 
и магнитным моментом (см. 'Магнитный мо-
мент атома, Магиитмый момент электро-
на). Взаимодействие магнитного момента элек-
трона, обусловленного его собственным вра-
щением, и магнитного поля, обусловленного 
движением электрона по орбите, и вызывает 
появление пространственной прецессии вра-
щательного момента орбиты и прецессии вра-
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щательного момента электрона, что характе-
ризуют введением третьего квантового числа j . 
Таким образом, каждый энергетич. уровень 
в атоме будет характеризоваться уже совокуп-
ностью трех чисел п, I, j . Для атома, имеющего 
несколько валентных электронов, в случае нор-
мальной магнитной связи, заключающейся в 
том, что мы можем суммировать отдельно собст-
венные вращательные моменты электронов и от-
дельно орбитальные моменты, наивысшая муль-
типлетность спектра на единицу больше чис-
ла валентных электронов. Соответственно нали-
чию трех квантовых чисел принята следующая 
схема обозначения энергетич. уровней, напр. , 
для слу чая атома с одним валентным электроном 

nMSjt nMPj, nMDj и т. д . , 
где п означает главное квантовое число, S, 
Р , D—символич. обозначения, соответствую-
щие различным значениям I, M указывает 
мультиплетность уровня и j—соответствующее 
значение результирующего вращательного мо-
мента атома.—Тщательные спектроскопии, ис-
следования, однако, показали, что во многих 
случаях спектральные линии оказываются рас-
щепленными на ряд еще более близких между 
собой компонент. Это явление называют сверх-
тонкой структурой спектральных линий, так 
как это расщепление во много раз меньше рас-
щепления, обусловленного магнитным момен-
том электрона, и объясняется наличием маг-
нитного момента у ядра. Исследование сверх-
тонкой структуры позволяет экспериментально 
определить величину магнитного момента ядра. 
Такие измерения оказываются в согласии с 
теорией. И. Фабелинокий. 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ, обозначение специаль-
ного вида киносъемки (о технике М. см. Кине-
матография, Техника кинематографии). М. как 
графическая, так и объемная используется 
для надписей во всякого рода фильмах. Ши-
роко применяются движущиеся на экране диаг-
раммы и графики, являющиеся также одним 
из видов М. Научная М. применяется для на-
глядного разъяснения сложных или не поддаю-
щихся натурной съемке процессов; в большин-
стве случаев научная М. пользуется движущей-
ся и меняющейся на глазах у зрителя картой, 
разрезом или чертежом. Художественная М. 
приобрела самую широкую популярность у 
взрослых и детей. Специализировавшись в Аме-
рике и в Западной Европе на сказке и басне, 
художественная М. быстро стала средством 
политич. шаржа и памфлета. Широко распро-
странены на Западе М.—фильмы американца 
Уолта Диснея; в форме популярных сказок они 
стремятся отразить животрепещущие события 
общественной жизни. 

Советская М., только недавно начавшая раз-
виваться, сделала большие успехи. СССР обла-
дает кадрами опытных художников и режиссе-
ров—-мастеров графической и объемной М., ко-
торые в ряде фильмов приближают искусство 
мультипликации к глубине и насыщенности, 
свойственным советскому искусству вообще 
(напр., объемный мультипликационный фильм 
«Новый Гулливер» и цветной мультипликацион-
ный фильм «Сказка о золотой рыбке» Птушко, 
«Квартет» Иванова и Сазонова, «Почта» Цеха-
новского). Наряду со сказкой («Красная ша-
почка») и сатирой советская художественная 
М. пытается разрабатывать и героический эпос 
(«Русские богатыри»), а также реальные сю-
жеты. Для улучшения работы над М. специаль-

ным решением правительства в 1936 создана 
организация «Союзмультидетфильм», имеющая 
в Москве специальную киностудию для произ-
водства М. Помимо того, работа над М. ведет-
ся в ленинградской киностудии «Ленфильм», 
в Белгоскино, в киевской и одесской киносту-
диях Украины и в тбилисской студии Госкин-
прома Грузии. Работа над объемной М. сосредо-
точена в московской киностудии «Мосфильм». 

МУЛЬТИРОТАЦИЯ, явление, наблюдаемое в 
свежеприготовленных растворах некоторых 
оптически активных веществ, заключающееся 
в изменении угла вращения плоскости поляри-
зации в растворах (см. Мутаротация). Чаще 
всего мультиротация наблюдается в группе 
сахаристых веществ. 

МУЛЬТОН (Moulton), Форест, амер. астроном, 
профессор Чикагского ун-та, специалист по 
небесной механике. Совместно с геологом Чем-
берлином разработал космогоническую гипо-
тезу. Автор курсов общей астрономии и небес-
ной механики, переведенных на рус. язык. 

МУЛЬЧИРОВАНИЕ, агротехнический прием, 
заключающийся в покрывании почвы между 
с.-х. растениями разными «мертвыми» покро-
вами в целях борьбы с сорняками, сохране-
ния почвенной структуры и влаги, улучше-
ния теплового режима и накопления нитратов. 
Для М. применяются; новая соломенная резка, 
древесные опилки, торф, тонкий проасфальти-
рованный картон, специальная парафиниро-
ванная бумага, окрашенная в черный или 
светлые цвета. В СССР мульча изготовляется 
под Ленинградом бумажной фабрикой «Ага». 
Для расстила и прикрепления мульчи бумаги 

• и картона применяется специальная машина. 
По опытным данным, М. повышает урожайность 
различных культур (томаты, огурцы, цветная 
капуста, земляника и др.) и резко сокращает 
затраты труда на прополку и рыхление ме-
ждурядий. Применение М. можно рекомен-
довать для высокоценных плодоовощных и суб-
тропич. культур. 

МУМИФИКАЦИЯ, высыхание трупа или от-
дельных мертвых частей на живом организме. 
Недостаток влаги, необходимой для жизнедея-
тельности гнилостных бактерий, играет глав-
ную роль цри М. Этот недостаток влаги может 
быть вызван' нахождением трупа в атмосфере 
сухого нагретого воздуха и действием тяги 
воздуха. Подобным же мумифицирующим дей-
ствием обладают и некоторые органические 
и неорганические соединения, напр. : негашеная 
известь, деготь и др. Полное общее, высыхание 
трупов в умеренном климате—явление редкое, 
но в жарких странах, в рыхлой почве (песок), 
оно встречается часто. Мумифицированные 
трупы лишены обычно всех внутренних орга-
нов (к-рые сгнивают очень быстро), но сохра-
няют формы тела. Христианская религия ши-
роко использовала явления М. трупов в целях 
обмана и эксплоатации многочисленных масс 
верующих (мощи). 

МУМИЯ (колькотар, английская красная , 
капут мортуум), минеральная краска , состоя-
щая в основном (30—90%) из безводной окиси 
железа Fe2Os. M. получается путем обжига 
железного купороса. Сырьем слуясат также 
отбросы производства квасцов. Последние отму-
чивают, сушат и прокаливают в муфельных, 
или отражательных печах. Этим путем полу-
чается яркокрасная краска (английская крас-
ная), содержащая до 78% Fe 2 0 3 . Темные сорта 
англ. красной носят многообразные названия. 
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Краска, содержащая до 90% Fe203 , носит в тор-
говле название крокуса. Количество оттенков 
М., поступающих в продажу, чрезвычайно 
велико. С вареным маслом М. образует проч-
ный, хорошо сохнущий слой, вполне стойкий 
к действию атмосферного воздуха и света. 
М. широко применяется в малярном деле; она 
употребляется также в качестве полироваль-
ного материала для стекла, стальных и др. 
металлич. изделий. 

МУМИЯ. У многих народов на ранних ста-
диях религиозного развития представление 
о загробной яшзни требовало сохранения тела 
после смерти, так как существование души 
без тела считалось невозможным. Отсюда про-
исходит стремление сохранить труп и обес-

печить его от разложения и 
уничтожения. На этой почве 
и развилось бальзамирова-
ние, или мумификация, т. е. 
превращение трупа в непод-
дающуюся разложению М. Вы-
сокого развития мумифика-
ция достигла в Древнем Егип-
те, где она была чрезвычайно 
широко распространена. Еги-
петское бальзамирование не 
имеет почти ничего обще-
го с современным. Основой 
египетского способа бальза-
мирования было выдержива-
ние трупа в соляном раство-
ре, причем предварительно из 
трупа удалялись внутренно-
сти и мозг, а после просолки 
полости груди и живота, а так-
же черепа заполнялись благо-
вонными веществами как ми-

Мумия Тутмоса i n неральными, так и раститель-
доснятияпокровов, ными. Затем весь труп нати-

рался благовонными масла-
ми и обматывался тонкими бинтами, пропи-
танными смолами. Бинты, накладывавшиеся 
обыкновенно в несколько слоев, прегражда-
ли доступ воздуха к трупу, и он постепенно 
засыхал. Древнейшая сохранившаяся до на-
шего времени египетская М. принадлежит ца-
рю VI династии Мерепра I ок. 2500 до хр. э. 
(хранится в Каире). В эпоху Среднего царства 
искусство бальзамирования достигло высокой 
степени совершенства, так что сохранились М. 
почти всех фараонов. Число египетских М. 
вообще очень велико, т. к . мумифицировались 
трупы всех состоятельных египтян, и во всех 
музеях имеются их экземпляры. Сохранился 
и ритуал бальзамирования (папирусы Вулана 
в Лувре). В Египте бальзамировали не только 
трупы людей, но и трупы священных живот-
ных быков-Аписов, кошек, крокодилов, ибисов 
и др. В Перу, Мексике и на Канарских о-вах 
также были найдены М., но с иным принципом 
мумификации—здесь трупы не просаливались, 
а прокапчивались. 

Лит.: B u d g e W. , The Mummy, chapters on Egyp-
tian funereal archaeology, Cambridge, 1893; D a w s o n , 
.Making a mummy, «Journal оГ Egypt ian archaeology», 
L. , 1927, XI I I . 

М У М М И Й , Л ю ц и й А х е й с к и й , римский 
консул 146 до хр. э. Командовал римским вой-
ском в борьбе против Ахейского союза. После 
победы при Истме М. взял Коринф .и, разгра-
бив его, сжег, а большинство жителей Коринфа 
продал в рабство; ВСЯ Ж6 Греция была превра-
щена в римскую провинцию под названием 
Ахайя. В 142 был цензором вместе с П. Корне-

лием Сципионом Эмилианом. М. принадлежал 
к крайней группе нобилей-консерваторов. 

МУНГО, м а н г у с т , Mungos mùngo, хищ-
ное млекопитающее сем. виверр. Длина тела— 
ок. 40—50 см. Шерсть длинная, жесткая, серого 
цвета с серебристым блеском, темнее на конеч-
ностях и голове. Водится в Индии и на Цейло-
не. М. известен как истребитель ядовитых змей 
и для борьбы с ними завозился в различные 
местности, напр. , в Вест-Индию. 

МУНГО-ПАРК, путешественник по Африке 
конца 18 и начала 19 вв. См. Парк (M у н г о). 

МУНДА (mundä), или к о л ь (köl), услов-
ное обозначение группы языков с.-в. Индии, 
включаемой в большой цикл австроазиатских 
языков (см.). Языки М. представлены двумя 
территориально разобщенными группами на-
речий—северной, разбросанной островками по 
южному склону Гималаев (манчати, бунан, 
канаши, канаури, саукийя, дармийя и ряд др.) . 
и южной—на плоскогорьи Чота-Нагпур, в свою 
очередь подразделяющейся на восточную, или 
кхерварийскую подгруппу (сантали, мундари, 
бхумидж, бирхар, кода, хо, тури, асури, корва) 
и западную подгруппу (курку, кхариа и неко-
торые др.). Общее число говорящих на южных 
наречиях ок. 3 млн. чел., на гималайских— 
около 100 тыс. чел. 

Строй языков М. характеризуется большим 
развитием форм отдельного слова, чем строй 
мон-кмер (см.) или других австроазиатских 
языков. Хотя в предложении одно и то же слово 
может выступать в качестве то имени, то гла-
гола, ряд грамматических категорий (время, 
число, падеж и т. п.) выражается в М. не ана-
литически, с помощью служебных слов, но син-
тетически, с помощью морфем, не имеющих 
самостоятельного существования. Богато раз-
вито словообразование, использующее удвое-
ние основы и систему аффиксов—суффиксов, 
префиксов и инфиксов, с помощью которых 
образуются, напр., имена действия и абстракт-
ные слова (в сантали—инфикс «п»), взаимные 
глаголы (в сантали—инфикс «р»), пассивные 
и непереходные глаголы (в сантали—суффикс 
«ок») и т. д. Ср. санталийское «dapal»—покры-
вать, «danapal»—покрывало. В имени разли-
чаются роды одушевленный и неодушевленный 
и числа единственное, множественное и двойст-
венное; особенно развита форма местоимений: 
в личных местоимениях, кроме трех чисел и 
трех падежей, различаются формы инклюзив-
ные и эксклюзивные; указательные местоиме-
ния отмечают очень тонко пространственные 
различия. В глаголе характерен полисинтети-
ческий строй — включение в сказуемое ряда 
местоименных частиц, обозначающих субъект 
и объект действия. Сравни санталийское 

«häpän-in-e dal-ket '-ta-ko-tin-a» __ 
«сын - мой бил - их - мой» 

«сын мой бил их сына», где в основу глагола«dal-
ket'-a» (бил) включены местоименные показате-
ли «ta-ko» (их) и «tin» (мой). Словарь М. насыщен 
заимствованиями из языков ново-индийских, а 
в гималайской группе и из тибето-бирманских. 

Наличие значительного числа смешанных го-
воров в М., территориальная разобщенность 
малых и постепенно поглощаемых соседним» 
языками островков М. заставили нек-рых уче-
ных предположить, что М.—языки древнейшего 
населения Индии, потесненные и поглощаемые-
языками тибето-бирманскими с С., ново-индий-
скими с 3 . и дравидскими с 10. Первый иссле-
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дователь, выделивший чота-нагпурские наре-
чия М. в особую группу и отделивший 
их от дравидских языков,—известный санскри-
толог М. Мюллер (см.). Связь чота-нагпурских 
наречий с гималайскими и принадлежность М. 
к циклу австроазиатских языков установлена 
Э. Куном, Форбсом и В. Шмидтом (см.). Из язы-
ков М., бесписьменных и известных лишь в поз-
дних записях, лучше всего исследован сантали. 

Лит.: Linguistic survey of India , v . I I I , 1902—08, 
v. IV, 1906 (работа Стена Конов, отрицающего связь 
гималайских диалектов с чота-нагпурскими); K u h n Е., 
Ueber Herkunf t und Sprache der transgangetischen Völker, 
München, 1883; F о r b e s C. J . F . S., Comparative gram-
mar of languages of Fur ther India , L . , 1881. См. также 
M пн-кмер, Австроазиатские языки. 

«МУНДО ОБРЕРО» («Mundo оЪгего»—«Рабочий 
мир»), ежедневная газета, центральный орган 
коммунистич. партии Испании. Выходит в Мад-
риде. Основанная в период революционного 
подъема в Испании в 1930 как еженедельник, 
«М. о.» резко выступила против реакционной 
диктатуры и вскоре была запрещена. Выпуск 
«М. о.» возобновился весной 1931, незадолго 
до провозглашения республики. Быстро став 
массовым органом (с ноября 1931 «М. о.» выхо-
дит ежедневно), «М. о.» пропагандировала ло-
зунги компартии, разоблачая слабость при-
шедшего к власти коалиционного правитель-
ства, своей политикой объективно расчищав-
шего путь реакции к власти. «М. о.» неодно-
кратно штрафовалась правительством, но ра-
бочие массы неизменно приходили на помощь 
-евоей газете; так, однажды, когда на «М. о.» 
•был наложен штраф в 10.000 пезет, рабочими 
•было собрано вдвое больше в течение 3 дней. 
Ii 1932 и с декабря 1934 по январь 1936 выход 
«М. о.» был запрещен. Вновь начав выходить 
« январе 1936, «М. о.» широко пропаганди-
ровала лозунг «Народного фронта» и приня-
ла деятельное участие в избирательной кам-
пании, окончившейся в феврале 1936 блестя-
щей победой «Народного фронта». Она до-
вела свой тираж до 100 тыс. экз. «М. о.» как 
•боевой орган авангарда испан. пролетариата—-
компартии Испании—организует массы на по-
давление военно-фашистского мятежа, на от-
пор вторгшимся в страну бандам итало-гер-
манских интервентов; она разоблачает преда-
тельскую роль троцкистов, призывает к борьбе 
с вредительством, к наилучшей организации 
оборонной промышленности, к созданию регу-
лярной, дисциплинированной, высоко обучен-
ной армии; она призывает испанский народ 
« единству в борьбе с фашистами и интервен-
тами. Популяризируя достижения страны по-
бедившего социализма, она воспитывает в мас-
сах любовь к СССР. «М. о.» завоевала огромную 
популярность среди трудящихся Испании; ее 
агитационная и пропагандистская роль чрез-
вычайно велика. Газета имеет широкую сеть 
корреспондентов среди рабочих, крестьян и 
бойцов революционной армии Испании. 

К лету 1937 ежедневный тираж «М. о.», не-
смотря на трудности военного времени, достиг 
120 тыс. экз. (выходит в 2 изданиях—утреннем 
и вечернем). Газета выходила беспрерывно 
даже в критические дни осады Мадрида. После 
переезда ЦК компартии Испании в Валенсию 
Ц К стал издавать, наряду с «М. о.», и дру-
гой ежедневный орган—«Френте рохо» («Frente 
rojo»—«Красный фронт»). 

МУНДЫБАШ, рабочий поселок в Горно-Шор-
ском районе Новосибирской обл. Конечный 
пункт ж.-д. линии, отходящей к югу от Сталин-

ска (92 км), законченной строительством во вто-
рой пятилетке с целью соединения Кузнецкого 
металлуогического комбината имени Сталина с 
Горно-1Норским железорудным районом (руд-
ничные поселки Тельбес и Темир-тау), являю-
щимся частично его сырьевой базой. В М. по-
строены: понизительная подстанция, снабжаю-
щая Горно-Шорский район электроэнергией 
от Сталинской электростанции, и обогатитель-
но-агломерационная фабрика. 

МУНЕ-СЮЛЛИ, Жан(1841—1916),выдающий-
ся франц. актер. Родился в Бержеране. Сво«-' 
образование М.-С. получил в драматич. клас-
сах Парижской консерватории, после чего был 
принят в театр Одеон, где и работал в течение 
двух лет. В 1872 М.-С. дебютировал в театре 
Французской комедии. Здесь он оставался до 
последних дней своей жизни, играя первые 
роли в классич. репертуаре (в пьесах Корпели, 
Расина, Вольтера, В. Гюго, Шекспира). В 188о 
М.-С. получил приглашение выступить на сце-
не римского театра «d'Orange». В этот древний 
театр под открытым небом вмещалось до 8 тыс. 
зрителей. М.-С. с исключительным успехом сыг-
рал здесь роль царя Эдипа в одноименной траге-
дии Софокла. М.-С. прославился как истолкова-
тель образов древне-греч. трагедии, к-рым он 
умел придавать монументальный сценич. об-
лик, законченный и строгий по своему стилю. 
Речь М.-С. на сцене отличалась напевностью, 
свойственной французскому академич. театру. 
Жесты М.-С. были пластичны, для достижения 
чего он много работал над изучением античных 
статуй. Эти черты сценич. стиля М.-С. вносил 
не только в исполнение ролей в пьесах репер-
туара франц. классицизма (Корнель, Расин), 
но также и в истолкование образов Гамлета и 
Отелло в трагедиях Шекспира. М.-С. являлся 
защитником традиций франц. классицизма в 
пору развития на европейской сцене натурализ-
ма и модернизма. — Муне-Сюлли гастролиро-
вал по Европе и несколько раз посещал Рос-
сию в 90-х гг. 19 в. 

Лит.: Ш в ы р о в А. В., Знаменитые актеры и акт-
рисы, СПБ, 1902. А. Г. 

МУНИ (Моопеу), Том (р. 1882), активный 
участник рабочего движения, один из старей-
ших узников капитала США, жертва классо-
вой юстиции буржуазии. Литейщик. В 1907 
вступил в социалистич. партию, в 1908 участ-
вовал в агитации за социалистич. кандидата 
Дебса на президентских выборах. В 1910 при-
сутствовал на Копенгагенском конгрессе 2-го 
Интернационала, а затем издавал социалистич. 
газету «The Revolt»(«Восстание»),Большая роль 
М. в рабочем движении Калифорнии сделала 
его мишенью капиталистич. кругов. С помощью 
продажных политич. деятелей и прессы пред-
принимательские организации, используя шо-
винистический угар, охвативший Соединенные 
Штаты Америки в связи с первой мировой импе-
риалистической войной, инсценировали в 1916 
провокационный процесс по обвинению М. и 
его друга Биллингса в том, будто они во время 
военного парада в Сан-Франциско 22/VII 1916 
бросили бомбу. М. был приговорен к смертной 
казни, и лишь огромный размах движения про-
теста во всем мире заставил тогдашнего прези-
дента В. Вильсона добиться от губернатора 
Калифорнии замены казни пожизненным за-
ключением. Ряд лиц и официальных инстанций. 
причастных к провокационному обвинению M. 
и Биллингса, в т. ч. судья, прокурор, присяж-
ные и даже детективные агентства, собиравшие 



675 МУЙНАК—МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ п р о м ы ш л е н н о с т ь 5 8 0 

энерговооруженность мукомолья с увеличением 
удельного веса электрифицированных пред-
приятий и одновременным пореходом на мест-
ные виды топлива. 

Производственная мощность крупной госу-
дарственной мукомольно-крупяной промыш-
ленности, объединенной в Комитете заготовок 
при Совнаркоме СССР, резко увеличилась, что 
видно из следующих цифр: 

Показатели 1928 1932 1939 
1931) 

(" % И 
1938) 

Количество предприя-
тий 

Суточная производи-
тельность (и тыс. m) 

Переработано зерна 
(в млн. т.) 

540 

»7,8 

4,8 

582 

55, Я 

9,4 

499 

71,5 

15,2 

92,4 

189,1 

316, « 

Цифры эти особо показательны в сопоста-
влении с данными о производстве муки в основ-
ных капиталистич. странах. В Великобрита-
нии было выработано муки в 1908 4,4 млн. m, 
в 1924—4,1 млн. т , в 1930—3,8 млн. m; в Герма-
нии переработано зерна в 1927—28 9,8 млн. т , 
в 1932—33—8,7млн. т , в 1935—36—7,5 млн.m; 
в США выработано пшеничной муки в 1924— 
11,8 млн. m, в 1929—11,5 млн. т , в 1935— 
9,4 млп. га. 

В нашей социалистической стране растет не 
только количество вырабатываемой муки, но 
и резко улучшается ассортимент и качество 
продукции. Директива XVII Съезда ВКП(б) 
требует «значительно улучшить ассортимент 
и продукцию мукомольной промышленности 
за счет увеличения удельного веса высоких 
сортов помола» [Семнадцатый съезд ВКП(б), 
в книге: ВКП(б) в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, часть 2, 
IМ-1, 1936, страница 5811. Декабрьский (1935) 
Пленум ЦК ВКП(б) указал, что перед пи-
щевой промышленностью стоят «не только 
задачи увеличения... количества выпускаемой 
продукции, но... всемерного улучшения вку-
совых и питательных качеств пищевых про-
дуктов,. . . обогащения ассортимента в соответ-
ствии с повышенными требованиями трудя-
щихся и развертывающейся советской тор-
говли» [Пленум ЦК ВКП(б) 21—25 декабря 
1935, там же, стр. 644]—все это нашло свое 
отражение в работе М.-к. и.: в 1932 удель-
ный вес пшеничной муки составил 40,5%, а в 
1936—68,5% к итогу, причем выработка муки 
высоких сортов увеличилась в 1936 на 150% 
против 1932. — Как не похояш эти показатели 
роста благосостояния народов СССР на пока-
затели «расцвета» в капиталистических стра-
нах, где потребление пшеничной муки из года 
в год пониясается (по материалам Бюро труда 
Лиги Наций, Женева, 1936). 

Показатели Анг-
лия 

Гер-
мания США 

Допоенные годы (п кг на душу) 105,4 51,8 91,3 
Среднее за 1927—28—1931—32 (в 

кг на душу) 95,4 48,8 78,3 
Среднее за 1932—33—1934—35 (в 

43,2 70,7 

Видоизменяется географическое размещение 
М.-к. и. путем реконструкции существующих 
и интенсивного строительства новых предприя-
тий в восточных районах и национальных 

республиках. При царском правительстве D 
этих районах почти но было крупных промыш-
ленных мельниц. Ленинско-Сталипская нацио-
нальная политика нашла свое отражение при 
выборе точек строительства мукомольно-кру-
пяной промышленности: за годы после победы 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции в восточных и национальных районах 
построено 50 новых мукомольных и крупяных 
заводов и заканчивается строительство еще 
9 заводов, к-рые оснащены новейшей техникой 
и приспособлены к выработке высокосортной 
муки и крупы отличного качества. 

Решающим фактором в успехах М.-к. и . 
явилось стахановское двиисение. На протяже-
нии 1936 беспрерывно увеличивалось число 
стахановцев, показывающих подлинные об-
разцы социалистической производительности 
труда. Благодаря стахановским методам рабо-
ты новые нормы выработки, установленные от-
раслевыми конференциями стахановцев в 1936, 
на значительном большинстве мукомольно-
крупяных заводов перевыполнены на 10—14%, 
и замотно перекрыты новые технические нормы 
удельных нагрузок на оборудование. В резуль-
тате этого производительность труда резко 
увеличилась и составила в 1936 193,1% к 1932. 

Перестройка системы зарплаты рабочих в 
М.-к. п. в соответствии с социалистическим 
принципом оплаты по количеству и качеству 
труда нашла свое выраясение в широком приме-
нении прогрессивно-сдельной и премиальной 
оплаты труда. Поощрительная система оплаты, 
стимулируя огромный рост производительности 
труда, способствовала резкому увеличению 
зарплаты: средне-годовая зарплата рабочего 
основного производства возросла в М.-к. п. 
с 827 руб. в 1928—29 до 2.099 руб. в 1936, 
т. е. на 150%. Дальнейший рост материального 
благосостояния трудящихся нашей страны 
и реализация директивы великого Сталина 
о доведении енсегодного производства зерни 
до 7—8 млрд. пудов предопределяют задачи 
М.-к. п. в третьей пятилетке. Основными зада-
чами являются дальнейшее максимальное ис-
пользование внутрипроизводственных резер-
вов М.-к. п. на основе широкого внедрения 
стахановских методов работы, лучшее исполь-
зование агрегатов и механизмов, реконструк-
ция и обновление основных производственных 
фондов и устранение узких мест, тормазящих 
дальнейший рост производительности предпри-
ятий. В борьбе за превращение нашей великой 
родины в страну социалистического изобилия 
М.-к. п. имеет все возмолсности обеспечить 
удовлетворение растущего спроса на муку п 
крупу отличного качества. — Подлые враги 
народа, троцкистско-бухаринскио фашистские 
шпионы и вредители, пытались создавать про-
довольственные затруднения в нашей стране, 
к-рая собрала в 1937 почти семимиллиардньп! 
урожай хлеба. Гнусные изменники родины раз-
облачены и разгромлены. Никому но остано-
вить победоносного шествия нашей великой ро-
дины к торжеству коммунизма. И. Минков. 

Прошпшдстио. До 16 в. развитие мукомолья 
сводилось к применению силы человека в руч-
ных мельницах и силы воды и ветра для привода 
жерновых мельниц. Появление водяных мель-
ниц относится к 5 в., а ветряных—к 11 п. Зерно 
размалывалось без отсева, который произво-
дился в домашнем хозяйстве или в хлебопе-
карнях. В 17 в. появились мельницы с про-
стейшим устройством для отсева муки. Первая 
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пролетарскую революцию и облегчив возвра-
щение буржуазии к власти, сеяли иллюзии 
среди рабо'чих масс о начавшемся якобы в этих 
странах «строительстве социализма». История 
этого «строительства», закончившаяся пораже-
нием пролетариата и победой фашизма как 
в Австрии, так и в Германии, является исто-
рической оценкой роли и значения М. с. в ра-
бочем движении. 

МУНИЦИПИЙ (municipium). В республикан-
скую эпоху римской истории М. назывались 
связанные с Римом договором или подчиненные 
ему города, жители к-рых получали права рим-
ского гражданства. Термин М. происходит от 
municeps, т. е. выполняющий повинности. Раз-
личались М. с правом голоса (municipia cum 
suffragio) и M. без права голоса (municipia 
sine suffragio). В первом случае граждане обла-
дали полными правами римского гражданства: 
они были приписаны к трибам и участвовали 
в выборах магистратов; во втором случае они 
несли те же обязанности, что и,полноправные 
римские граждане, но не имели политич. прав. 
При всех случаях М. "пользовались правами 
самоуправления. Они имели своих магистра-
тов, сенат, народное собрание. После Союзни-
ческой войны (90—88 до хр. э.) , когда ита-
лики получили права римского граждан-
ства, италийские города получили полные пра-
ва муниципиев. Юлием Цезарем был издан за-
кон, регулировавший управление М. и опре-
деливший права муниципальных магистратов, 
носивших различные названия: в одних горо-
дах -были 2 дуумвира и 2 эдила, в других— 
диктатор и 2 эдила, в третьих—4 магистрата, 
называвшиеся quatuorvir i . Главную роль в М. 
играл сенат, куда избирались наиболее «влия-
тельные» граждане, обычно из местных земле-
владельцев. Граждане делились на курии. 
В конце республики и во времена ранней импе-
рии муниципальное право распространилось и 
в провинциях. В лице муниципальной аристо-
кратии (декурионы, куриалы) римские импе-
раторы конца 1 и 2 вв. хр . э. имели мощную 
социальную опору; влиятельные декурионы 
возводились в сословие всадников и сенаторов. 

'Упадок империи сказался прежде всего в упад-
ке муниципальной жизни. Если до конца 2 в . 
быть избранным на ту или иную должность 
и М. считалось почетным, и избранные не только 
безвозмездно несли все обязанности, но брали 
на свой счет значительную долю городских 
расходов, то в 3 в. наблюдается уже стремле-
ние уклониться от участия в городском само-
управлении. Права М. все больше и больше 
сокращались; с целью обеспечить поступление 
налогов и податей в 4 в. высшее городское со-
словие (куриалы) было закрепощено; куриалы 
стали ответственными не только за городское 
хозяйство, но и за регулярное поступление го-
сударственных податей. 

МУНН (Münk), Герман (1839—1912), выдаю-
щийся немецкий физиолог, ученик Иоганнеса 
Мюллера, Дюбуа-Реймона и Вирхова. С 1868— 
профессор физиологии Берлинского ун-та. На-
чиная с 1860 издал много работ по общей и 
частной физиологии. Основные работы М. по-
священы теории нервного возбуждения («Un-
tersuchungen über das Wesen der Nervenerre-
gung», Lpz . , 1868) и функциям коры головного 
мозга («Uber die Funkt ionen der Grosshirnrin-
de», 2 Aufl . , В. , 1890). M. является одним из со-
здателей современного учения о локализациях. 
На основании своих работ он выделил чувстви-

тельную сферу (Fiihlsphäre) коры головного 
мозга и разделил ее на 7 отдельных участков. 
Среди других работ следует упомянуть его ис-
следования об образовании testiculi и по спер-
матогенезу и оплодотворению низших червей. 

МУНН (Munch), Эдвард (р. 1863), живописец, 
гравер, один из наиболее известных художни-
ков Норвегии. В 1882 поступил в школу рисун-
ка в Христиании, испытал воздействие худож-
ника Хр . Крога. В 1885 М. в Париже изучал 
старых мастеров, оказавших влияние на его 
портрету («Портрет Соренсена», 1885). С 1888 
М. стал писать пейзажи в светлой гамме кра-
сок, интересуясь проблемами, выдвинутым» 
импрессионистами («Улица в Христиании», 
1889, и др.). Получив государственную стипен-
дию, М. снова отправился в Париж, где он 
учился у JI. Бонна. К этим годам относится 
его первое путешествие во Францию, Герма-
нию и Италию. С 1892 по 1895 М. жил в Бер-
лине, где, гл. обр., писал портреты, одновре-
менно интересуясь психологии, темами (как, 
напр. , «Больная», «Страх», «Крик», «Меланхо-
лия», «Поцелуй» и др.), которые он, начиная 
с 1898, особенно часто трактует в своих графич. 
работах. В этих вещах особенно сильно отра-
зились упадочные настроения М., его бли-
зость к экспрессионизму. С 1895 по 1897 жил 
в Париже. На творчество этого периода оказы-
вает влияние понтаванская школа (Гоген, Се-
рюзье, Бернар). М. прибегает к четкому кон-
туру и большим декоративным плоскостям 
(«Зимняя ночь», 1897, «Девушка около умы-
вальника», «Деревенская улица», 1902, и др.). 
В последующие годы М. написал ряд превос-
ходных северных пейзажей. В период 1901— 
1909 М. снова сосредоточил свое внимание на 
портретах (портрет консула Санберга, 1901, 
детей доктора Линде, 1902, детей Эше, 1905, 
портрет Нильсона, 1909, доктора Якобсона, 
1909), в к-рых свободной постановкой фигуры 
в пространстве, непосредственностью позы, вы-
разительностью лица он подчеркивает индиви-
дуальные особенности. К 1909 относится его 
монументальная роспись в университете в 
Осло. К монументальной живописи он снова 
возвращается в росписи стен шоколадной 
фабрики в Осло (1922). После 1910 М. написал 
«Историю 1910—-11» и «Aima mater» (1910—11), 
а также ряд пейзажей, в к-рых М., отказав-
шись от стилизации, вступил на путь реали-
стич. живописи. Творчество М. представлено 
в музеях Базеля , Берлина, Дрездена, Гам-
бурга, Лейпцига, Мюнхена, Осло, Стокгольма, 
Вены, Цюриха, Москвы. В. Сидорова. 

МУННАЧИ (Munkacsy), Михаил (1844—1900), 
известный венгерский живописец - реалист. 
Учился в Будапеште и Вене. В 1872 переезясает 
в Париж, где добивается громкого успеха в 
Салонах (см.). Сформировался как живописец 
под влиянием реализма Курбе и, с другой сто-
роны, жанрового искусства Кнауса и Вотье. 
Помимо сюжетных композиций («Последний 
день осужденного», 1870, «Мильтон», 1878, и др.) 
писал жанровые этюды, пейзажи, натюрмор-
ты. Живопись Мункачи отмечена правдивостью, 
теплым колоритом, любовью к светотеневым 
контрастам. Представлен в Будапештском му-
зее и в германских музеях. В Государствен-
ном музее нового западного искусства в Москве 
имеются 2 работы М. 

Лит.: M u n k a c s y M., Souvenirs. L'enfance, P . , 
1897 (есть нем. и венг. переводы); I 1 g e s P . W., M. v . 
Munkacsy, Bielefeld, 1899 (Künstler-Monographien. . . 
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hrsg. v . H. Knackfuss . . . XL); L y k а К . , M. v . Munka-
csy, Wien, 1924. 

МУНКУ-САРДЫК (бурят.—вечный голец), 
горный массив в Вост. Саянах, на границе 
СССР и Монгольской народной республики под 
51°40' с. ш. и 100° 38' в. д. Состоит из шести 
вершин, из к-рых восточная достигает 3.491 м 
высоты. Склоны М.-С. круто обрываются к се-
веру, к долине р. Иркут, и полого спускаются 
на юг, к оз. Косогол. До высоты 2.000 м 
М.-С. покрыт лесом, выше—альпийские луга. 
Снежные вершины несут несколько мелких 
ледников общей площадью ок. 1 км2. 

МУНТАФИК, область в Ираке (см.), распо-
ложенная в нижнем течении Евфрата и назван-
ная по имени арабского племени М. В 17—• 
19 вв. была очагом ряда антитурецких восста-
ний, сведших к фикции турецкую власть в Юж. 
Месопотамии. После первой мировой империа-
листич. войны стала центром ряда нац.-осво-
бодительных восстаний, направленных против 
британского империализма (1920, 1935, 1936). 

МУНТЕНИЯ (или В е л и к а я В а л а х и я ) , 
старая провинция Румынии, составляющая 
вост. часть Валахии. Площадь—52,5 тыс. км2; 
население—4.027 тыс. чел. (1930). Описание 
см. Валахия и Валахская низменность. 

МУНТЖАК, Muntiacus (Cervulus) muntjac, 
один из самых мелких оленей, имеющий длину 
тела в 115—125 см, из к-рых 15—18 см прихо-
дятся на хвост, и высоту в плечах до 50—55 см; 
окраска желтовато-бурая. Прогрессивное строе-

ние конечности со-
единяется с при-
митивным характе-
ром рогов, к-рые 
малы, имеют лишь 
один (глазничный) 
отросток и сидят на 
большом костном 
пеньке. У самца М. 
сильно развитые, 
выдающиеся изо 
рта верхние клыки; 
самка безрогая и 
без клыков. Рас-
пространен М. на 
Суматре, Борнео, 

Яве, Банка, Гайнане, в Бирме и Передней Ин-
дии; близкие формы—в Вост. Тибете и-Китае. 

МУНЬЕ (Mounier), Жан Жозеф (1758—1806), 
французский политический деятель. Адвокат в 
Гренобле, М. был избран в Генеральные штаты 
в 1789, где вместе с Малуе, Клермон-Тоннером 
(см.), Лалли-Толендалем и др. входил в группу 
«умеренных», видевших свой идеал в конститу-
ционной монархии. М. принадлежит инициа-
тива знаменитой присяги депутатов третьего 
сословия в Зале для игры в мяч (20/VI 1789). 
М. был членом конституционной комиссии 
Учредительного собрания и председателем его 
5—6/Х 1789; после событий этих дней он сло-
жил с себя звание депутата и в начале 1790 
эмигрировал. Вернувшись во Францию в 1801, 
был назначен префектом департамента Иль-и 
Вилен, а в 1805—членом Гос. совета. Из его 
сочинений любопытно «De l 'influence attribuée 
aux philosophes, aux francs-maçons et aux illumi-
nés sur la révolution de France», Tubingue, 1801. 

МУ0НИ0, река на границе Финляндии и 
Швеции, левый приток реки Торнео. Длина 
330 км. Берет начало из озера Кильнис, впа-
дает в Торнео у г. Лакттеа. Образует места-
ми озеровидные расширения. Река порожиста; 

самый значительный порог—Муониокоски про-
тяжением ок. 10 км, состоит из нескольких 
водопадов. 

МУР, река в Австрии и Венгрии, левый при-
ток р. Дравы (басс. Дуная). Длина 438 км. 
Берет начало на юж. склоне Низкого Тауэрна 
и течет на В. между Низким Тауэр ном и Но-
рийскими и Цетийскими Альпами. Несколько 
ниже Граца М. выходит на низменность и те-
чет в широкой долине на Ю.-В. Впадает в 
Драву у Леграда. Судоходен от Граца. 

МУР (Moore), Самуэль (1830—1912), англ. 
судья, многолетний друг Маркса и Энгельса, 
переводчик I тома «Капитала». Перевод был 
начат М. вскоре после смерти Маркса (1883), 
но профессиональные занятия М. мешали ему 
быстро закончить его. Тогда Энгельс принял 
предложение д-ра Эвелинга взять на себя 
часть работы по переводу. При участии Эвелин-
га перевод I тома «Капитала» был закончен, 
и в 1886 он вышел первым англ. изданием. 

МУР (Moore), Томас (1779—1852), англий-
ский поэт, ирландец по происхождению; друг 
Байрона. Связанный в студенческие годы с ир-
ландским нац.-освободительным движением, М. 
затем отошел от него. Литературную деятель-
ность начал переводом Анакреона, за к-рым по-
следовали анакреонтические «Стихотворения 
покойного Томаса Литля» (1801), «Послания, 
оды и др. стихотворения» (1806). С 1807 по 1834 
выходили прославившие автора «Ирландские 
мелодии», в к-рых М. воспевал свою угнетенную 
родину. Эти стихи и экзотическая вост. поэма 
«Лала-Рук» (1817) особенно ярко выявляют 
принадлежность М. к английскому демократич. 
романтизму. М. написал ряд остроумных, но не 
глубоких сатирич. произведений, направлен-
ных против «Священного союза» и реакционно-
го англ. правительства Кестльри («Перехва-
ченные письма», 1812, «Басни для Священного 
союза», 1823, и др.). В дальнейшем М. отошел 
вправо, ноты протеста в его творчестве стали 
слабеть. Выступал он также с критич. статья-
ми, написал «Жизнь Шеридана» (1825), но осо-
бенно большое значение имеет его «Жизнь Бай-
рона» (1830), для составления к-рой М. пользо-
вался мемуарами своего друга-поэта, значи-
тельную часть к-рых он сжег, не опубликовав. 

МУРА СВЕТ, с в е т , и с п у с к а е м ы й т . н . т р у б к о й 
Мура, изобретенной им в 1904. Трубка Мура 
представляет собой стеклянную прямую или 
согнутую трубку диаметром в несколько сан-
тиметров, длиной до нескольких метров; в нее 
впаяны два железных или графитовых электро-
да, к к-рым присоединяется источник высокого 
напряжения. Трубка наполняется азотом или 
углекислым газом до давлений в несколько 
миллиметров ртутного столба. При работе в 
трубке Мура происходит светящийся электрич. 
разряд. Наполненные углекислым газом, такие 
трубки дают белый свет; раньше их применяли, 
хотя и в ограниченных размерах, для освеще-
ния. Трубки имеют приспособления для вос-
становления нормального давления (регенера-
торы). Срок службы регенерируемых трубок— 
8—10 тыс. часов. Экономичность их—2—4 лю-
мена на 1 W, т. е. в несколько раз меньше 
экономичности ламп накаливания. Последнее 
обстоятельство, а такя{е сложность устройства 
и ухода за ними явились причиной выхода их 
из употребления. 

МУРАВСКИЙ Ш Л Я Х , д о р о г а , п о к - р о й к р ы м -
ские татары ходили на Московское государ-
ство. Главное направление М. ш. шло, минуя 
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переправы через большие реки, по безлюдной 
степи, поросшей травой (муравой). От Пере-
копа М. ш. проходил между верховьями рек 
Ворсклы, Сев. Донца, Сейма и Оскола к реке 
Быстрой Сосне, переходил ее близ впадения 
в нее р. Ливны. Далее М. ш. шел между реками 
Зушей и Красивой Мечей и с 3 . подходил к вер-
ховьям реки Упы. Пересекая ее, по правому 
берегу подходил к Туле, откуда открывался 
путь на среднее течение Оки. Московские 
войска усиленно стерегли М. ш. На протя-
жении его было сооружено пять сторожевых 
станиц. В 17 в. татары стали избегать М. ш. 
Он стал путем для казаков, направлявшихся 
в Крым. 

МУРАВЬЕВ, Михаил Николаевич (1796— 
1866), граф, гос. деятель, известен в истории 
под прозвищем «Муравьев-вешатель». Во вре-
мя польского восстания 1830—31 был после-
довательно губернатором Гродненской и Мин-
ской губерний, здесь стяжал себе славу беспо-
щадного «искоренителя крамолы». С1857—62—• 
министр гос. имуществ; провел увеличение 
оброка гос. крестьян и как ярый защитник 
крепостного права упорно противился кре-
стьянской реформе 1861. В разгар польского 
восстания 1863 М.—виленский ген.-губерна-
тор с чрезвычайными полномочиями на 6 сев.-
зап. губерний. За жестокое подавление движе-
ния получил прозвище «вешателя» и титул 
графа. В апреле 1866 был назначен председате-
лем верховной комиссии по делу Каракозова 
(см.), где при следствии применял пытки. 

МУРАВЬЕВ, Никита Михайлович (1796— 
1845), один из наиболее видных декабристов. 
В 1813, не окончив университета, пошел на 
военную службу. Участвовал во многих сра-
жениях в войне с Наполеоном и во вступлении 
русских войск в Париж. Под влиянием чтения 
и непосредственного знакомства с зап.-евро-
пейской жизнью М. рано определил свои поли-
тические взгляды. М. принял участие в орга-
низации тайных обществ, был членом Союза 
спасения и Союза благоденствия, явился одним 
из главных руководителей и идеологов Север-
ного общества. В 1821 М. составил первоначаль-
ный набросок проекта т. н. «конституции Мура-
вьева». Формой правления мыслилась консти-
туционная монархия. К участию в политич. 
жизни допускались лишь обеспеченные классы. 
Крепостное право отменялось. Земли помещиков 
оставались неприкосновенными. Крестьянам 
отводилось до 2 десятин земли на двор. Револю-
ция, по мнению Муравьева, доля-сна совершить-
ся без участия народа, силами войска под ко-
мандой революционных генералов. Некоторые 
части «конституции Муравьева» вызвали возра-
ясения отдельных членов Северного общества, 
и проект не был формально принят обществом, 
но все же пользовался в его среде большой по-
пулярностью. М. пытался создавать и агита-
ционную литературу и начал писать «Любо-
пытный разговор» с целью обоснования вреда 
самодержавия доводами из Библии и Еванге-
лия. В 1822 М. был избран членом Верховной 
думы Северного общества. В восстании 14/XII 
1825 М. участия не принимал и в Петербурге 
в то время не был. Был присужден к смерт-
ной казни, замененной каторжными работами. 
В 1836 был поселен в Урике (Сибирь). 

М У Р А В Ь Е В - А П 0 С Т 0 Л , Матвей Иванович 
(1793—1886), декабрист. В детстве воспиты-
вался в Париже. Приехав в Россию, учился 
в институте министерства путей сообщения. 

В 1812 был определен подпрапорщиком в Се-
меновский полк. Участвовал в Отечественной 
войне. За храбрость, проявленную в Бородин-
ском сражении, был произведен в прапор-
щики. Состоял в масонской ложе «Трех добро-
детелей». Являлся одним из основателей «Сою-
за благоденствия» (1817). После восстания 
Семеновского полка (1820) был переведен на 
службу в Полтаву. В 1821 вышел в отставку 
в чине подполковника. Вместе со своим братом 
Сергеем Ивановичем участвовал в восстании 
Черниговского полка. Был приговорен к ка-
торге, а затем к ссылке в Сибирь. С 1860 
жил в Москве. 

МУРАВЬ ЕВ-АПОСТОЛ, Сергей Иванович 
(1796—1826), видный декабрист. В детстве вос-
питывался в Гамбурге, Испании и Франции. 
В 1809 поступил в ин-т министерства путей со-
общения. Выпущен оттуда в 1811 в чине пра-
порщика. В 1812—офицер генерального штаба. 
Участвовал в кампаниях 1813—14. В 1815 по-
ступил в Семеновский полк. По расформирова-
нии полка, после восстания 1820, в чине под-
полковника переведен командиром 2-го баталь-
она Черниговского полка. В этот период М.-А. 
был уже членом тайного общества, одним из 
основателей «Союза спасения», потом вступил 
в «Союз благоденствия»; после его закрытия 
являлся одним из наиболее деятельных членов 
образовавшегося Южного общества — главой 
его Васильковской управы (отделения), а впо-
следствии — членом Тульчинской директории 
(см. Декабристы). М.-А. пользовался большой 
популярностью среди солдат и вел пропаганду 
в полку. В конце 1825 в сотрудничестве с 
М. П. Бестужевым-Рюминым составил для 
солдат революционную прокламацию «Пра-
вославный катехизис». Несколько экземпля-
ров ее он отправил для распространения в дру-
гих военных частях, но все прокламации по-
пали в руки властей.—-М.-А. являлся сторон-
ником республики, но противником массовой 
революции. Изменение политич. строя должно 
было, по его мнению, произойти в результате 
восстания войск во главе с революционными 
офицерами. М.-А. пытался установить связь 
с «Тайным польским обществом» и «Обществом 
соединенных славян». 27/XII 1825 М.-А. был 
арестован. Солдаты восставшего Черниговско-
го полка освободили его. Муравьев-Апостол 
стал во главе восстания. 3/1 1826, раненный 
картечью в голову, он был схвачен и вместе с 
Пестелем, Рылеевым, Каховским, Бестужевым-
Рюминым приговорен к смертной казни. 13/VII 
повешен. 

МУРАВЬЕДЫ, Myrmecophagidae, семейство 
млекопитающих из отряда американских непол-
нозубых (Xenarthra). M. имеют вытянутое те-
ло на массивных ^v,^ 
^ о г а х ^ ^ длиншлм ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

нутая, цилиндри-
ческая, с удлинен- -* 
ной мордой, маленькими ушами и глазами. Зу-
бы отсутствуют. Очень маленькое ротовое отвер-
стие находится на самом конце морды; через 
него высовывается очень длинный червеобраз-
ный язык, всегда покрытый густой и клейкой 
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слюной. Своеобразная мускулатура, выпускаю-
щая и втягивающая язык, прикрепляется не 
только к подъязычной и челюстной кости, но и 
к заднему концу грудины. Муравьеды питают-
ся почти исключительно муравьями и терми-
тами, собирая их языком. Желудок усложнен, 
и пилорический отдел его образует некото-
рого рода перетирающий аппарат. На, перед-
них ногах сильнее других развит средний па-
лец, снабженный большим изогнутым ногтем. 
Муравьеды ходят, опираясь на тыльную сторо-
ну пальцев, подогнув их. Передние конечности 
приспособлены для разрывания земли и мура-
вейников. Задние конечности стопоходящие, 
слабее передних. 

М. распространены в тропич. частях Южной и Цент-
ральной Америки. Гигантский M. IMyrmecoptiaga jubata 
(tridactyla)l является довольно крупным (до 2 м длины) 
наземным животным с длинным пушистым хвостом и вытя-
нутой в трубку мордой; распространен от Гватемалы до 
Парагвая. Три древесных вида рода тамандуа (Tamandua) 
максимальной длины до 1 м, с цепким хвостом, покрытым 
короткими волосами, и относительно укороченной мордой; 
распространены там же- Малый M. (Cycletes didactylus)— 
древесное животное, величиною с белку, с цепким хвостом' 
и укороченной мордой; из 4 пальцев передних ног лишь 
два с сильными когтями; распространен между 10° ю. ш. 
и 6° с. ш. 

МУРАВЬИ, Formicodea, одна из групп пере-
пончатокрылых (см.) насекомых. Внешние приз-
наки М.: усики почти всегда коленчатые, пер-

вый, а иногда и второй членики 
брюшка отделены перетяжками 
от груди, брюшка и друг от дру-
га; крылья функционируют лишь 
короткое время, яшлкование их 
упрощенное; жало в одних груп-
пах слабо развито, в других 
сильно редуцировано. Живут М. 
колониями, нередко состоящими 
из очень большого числа особей; 
по происхождению эти колонии 
являются разросшимися до весь-
ма больших размеров семьями; 
у многих видов муравьев и в 
настоящее время они основыва-
ются одиночными оплодотворен-
ными самками. Наиболее заме-
чательным явлением у М. являет-
ся существование двух типов са-
мок. Одни самки плодовитые, 
у нек-рых видов даже с повы-
шенной плодовитостью; они име-
ются в гнезде обычно в числе од-
ной или немногих. Другие сам-
ки бескрылые и с редуцирован-

ными органами размножения; они или вовсе 
не откладывают яиц или откладывают време-
нами небольшое количество неоплодотворен-
ных яиц. Эти измененные самки составляют 
главную массу населения гнезда, и, не участ-
вуя в размножении, выполняют различные 
другие функции—добывание пищи, уход за 
яйцами, личинками и куколками, постройка 
гнезда, защита от врагов и т. п.; они полу-
чили название «рабочих особей». Самцы по-
являются обычно в определенное время года, 
одновременно с молодыми плодными самка-
ми, вылетают вместе с последними из гнезда 
и спариваются в воздухе; этим исчерпывается 
их роль, и вскоре они погибают. Оплодотво-
ренные самки теряют крылья и основывают 
новые колонии. Наличие двух форм самок, 
диморфизм самок,—весьма характерное явле-
ние для М. Наличие сверх того еще самцов 
уже дает повод говорить о полиморфизме; 
кроме того, эти три основные формы могут 

распадаться на дальнейшие. Особенно часто 
дальнейшей дифференцировке подвергается 
группа рабочих- особей. Прежде всего, они 
могут очень сильно варьировать по величине 
тела, причем крупные и мелкие особи соответ-
ственно отличаются и по функциям. Далее, 
такие большие и малые рабочие особи могут 
настолько обособиться друг от друга, что 
переходные формы станут малочисленны, на-
конец, могут исчезнуть 
совершенно, а отличия 
между мелкими и круп-
ными особями могут вы-
ражаться не только в ве-
личине тела, но и нали-
чии различных приспо-
соблений у тех и дру-
гих. Обособленная груп-
па крупных рабочих осо-
бей чаще всего отличает-
ся сильным развитием че-
люстей, их мускулатуры 
и всей головы и выпол-
няет функции защиты ко-
лонии.—Для деятельно-
сти нервной системы М. 
типично преобладаниебе-
зусловных рефлексов,на-
следственных инстинк-
тов, достигающих порой 
высокой сложности. В качестве чрезвычайно ред-
кого примера можно упомянуть М. рода Оесо-
phyllea, к-рые строят гнезда из листьев, стя-
гивая их паутинными нитями, выделяемыми 
личинками; использование для этой цели личи-
нок напоминает пользование орудиями. В то 
время как в процессе происхождения человека 
труд с применением разнообразных и все более 
сложных орудий в высокой степени содейство-
вал развитию нервной системы, разделение 
труда у М. вело к специализации органов тела, 
превращавшихся в орудия труда,—в первую 
очередь челюстей и коррелятивно связанных 
с ними органов. 

Что касается механики развития различных 
типов особей, в наст, время устанавливают, что 
все яйца, из к-рых должны развиться женские 
особи, генетически одинаковы, и последующие 

условия развития 
личинки,вероятно, 
условия питания, 
решают, пойдет ли 
данная особь по од-
ному из двух на-
следственно выра-
ботанных путей раз-
вития—на плодную 
самку или на рабо-
чую особь. 

Жилища (гнезда) 
„ „ , „„ „ колоний М. необы-

РИС- 3- «пор?нДых»МУРаВЬеЕ- чайно разнообраз-
ны. Кочующие тро-

пические виды рода Eciton не строят гнезд совер-
шенно и ведут бродячую жизнь, многие виды М. 
протачивают ходы и камеры в древесине стволов 
и пней (род Camponotus), или устраиваются в 
почве, часто под камнями, или нагромождают 
конические кучи растительного мусора (общеиз-
вестные «муравейники» видов Formica), затем 
строят «картонные» гнезда из нагрызенной и 
проклеенной слюной древесины (тропич формы), 
или сооружают, обычно на деревьях, гнезда 
из глины-и земли; нек-рые тропич. М. сплетают 

Рис. 1. Крас-
ный M.: 1 и 8— 
рабочие M., 
2—голова ра-
бочего М., 3— 
личинка, 4— 
самец, 5—ку-
колка, 6—сам-
ка, 7—коконы 
(т. н. мура-
вьиные яйца). 

Рис. 2. Муравейник в 
разрезе. 
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помещения из листьев, стягивая их паутинны-
ми нитями, к-рые выделяются их личинками. 
Иногда мелкие колонии М. гнездятся в малых 
полостях: внутри стеблей растений или даже 
внутри полых их шппов и колючек. Питание 
муравьев чрезвычайно разнообразно; в боль-
шинстве муравьи плотоядны, некоторые рас-
тительноядны и запасают зерна и семена ра-
стений, немногие питаются нектаром цветов, 
в тропиках нек-рые виды устраивают «грибные 
сады», разводя в особых камерах на массе из 
•мелко нагрызенных листьев деревьев мицелий 
•специальных грибов. Есть много видов, уха-
живающих за тлями ради выделяемых послед-
ними сахаристых экскрементов и переносящих 
корневых, тлей в свои гнезда из их свободных 
колоний. Не менее замечательны взаимоотно-
шения М. с другими животными в их гнездах— 
явления «мирмекофилии», описанные гл'. обр. 
для насекомых других отрядов. Можно уста-
новить следующие категории этих взаимоотно-

шений: «симфилию» 
для сожителей или 
гостей, за к-рыми 
М. ухаживают и ко-
торых кормят (эти 
сожители, очевид-
но, вырабатывают 
любимые М. веще-
ства) ; сюда относят-
ся жучки из ста-
филинов, карапузи-
ков, жужелиц, му-
хи семейств Phori-
dae и Termitoxeni-
idae, нек-рые Lepis-
matidae или «са-
харницы» из щети-
нохвостых; «мета-
хию», когда при-

сутствие жильцов лишь терпимо, «синехтрию», 
когда М. относятся враждебно к своим жиль-
цам, но те все-таки как-то поддерживают свое 
существование среди М., наконец, «паразитизм» 
(к последнему относится сожительство клещей 
Antennophorus и жуков Lomedhusa). 

M. подразделяются на ряд семейств. Семейство Formi-
•cidae (высшие M., брюшко с одним узелком, жала нет, 
клоакальное отверстие круглое) содержит главные роды: 
•Camponotus (гнездящиеся в гнилом дереве), Oecophylla 
•{тропич. виды в гнездах из сплетенных листьев), Formica 
(общеизвестные M., строящие муравьиные кучи), Polyer-
-gus (рабовладельцы или амазонки, живущие за счет видов 
'Formica), Myrmecocystus (с особой формой «медоносов» 
в виде рабочих с огромным вздутым брюшком, служащим 

•как бочка для запасов медовой жидкости, б. ч. тропиче-
ские формы). Семейство Dolichoderidae (брюшко с одним 
узелком, жало зачаточное) содержит общеизвестный род 
Azteca— южно-американские древесные муравьи, имею-

>щие репутацию охранителей деревьев от «муравьев-листо-
резов» и живущие, якобы, симбиотически с растениями 
n специальных полостях атих последних; из «мирмеко-

-фильных» растений, якобы дающих приют колониям 
М. в ответ на получаемую от них охрану от других насе-
комых, особую известность заслужили виды тропических 
•Cecropia с живущими внутри них M. рода Azteca, Hydno-
phytum, Endospermum с живущими в нем М. рода Сатро-

-notus. Семейство Cryptoceridae (брюшной стебелек с дву-
мя узелками, средние и задние голени без вершинных 

•шпор) с главным родом Atta (М.-листорезы Юж. Америки, 
часто оголяющие целые деревья и культивирующие на 
массе из нарезанных листьев «грибные сады»). Семейство 
Myrmicidae («мурашки», брюшной стебелек с двумя узел-
ками, средние и задние голени с вершинными шпорами) 
с главными родами Formicoxenus (самцы бескрылые, 
самки крылатые, живут в гнездах Formica), Anergates 
(самцы бескрылые, самки крылатые, рабочих нет, живут 
в колониях из рабочих M. Tetramorium, лишенных сам-
цов и самок ) и Messor (делает в подземных гнездах запа-
сы зерен). Семейство Peneridae (низшие М., брюшко 
.вытянутое, с одним узелком, жало хорошо развито, не 
«бразуют обширных общин) содержит роды Ропега и Муг-

uuecia (последний в Австралии, сильно шалит). Семейство 

Рис. 4. Гнезда муравьев-«зем-
ледельцев». 

Dorylidae (брюшко длинное, стебелек неясный, полы 
и «рабочие» чрезвычайно различны по внешнему виду, 
матки бескрылые) содержит главные роды Eciton (кочую-
щие М. без убежищ, слепые или с недоразвитыми глазами, 
бродят огромными массами, уничтожая все на пути) 
и Dorylus (с необычайным полиморфизмом, рабочие особи 
слепые и хищные). Описанных по настоящее время видов 
М. насчитывается более 3-500. Родственные и эволюцион-
ные отношения для М. указываются в виде систематич. 
связей с группой «немок» (Mutillidae). В ископаемом 
состоянии М. известны с лейяса (юрской системы), в тре-
тичных отложениях они весьма обыкновеины, в частности 
в янтаре (олигоценовое время) найдены в большом числе 
видов, близких к современным. 

Лит.: Р у з с к и й М., Муравьи России, «Труды 
Общества естествоиспытателей имп. Казанского ун-та». 
Казань, 1905, том XXXVII I , вып. 4—6; W h e e l e r 
W . M., Ants, their structure, development and behavior. 
2 ed., N . Y. , 1926; F о r e 1 A. H. , Les lourmis de la Suisse. 
2 éd., La Chaux-de-Fonds, 1920; E s с h e r i с h K. , Die 
Ameise, 2 Aufl . , Braunschweig, 1917; W a s m a n n E., 
Die zusammengesetzten Nester und gemischten Kolonien 
der Ameisen, Münster, 1891; [ K a r a w a j e w W . ], 
Ameisen aus Transcaspien und Turkestan,«I-Iorrae societatis 
entomologicae Rossicae variis sermonibus In Rossia usita-
tis editae», СГ1Б, 1909, т. XXXIX; е г о ж е , Nachtrag 
zu meinen «Ameisen aus Transcaspien und Turkestan», 
«Русское энтомологическое обозрение», СПБ, 1909, 
т. ix , J\'» з. и. Ежиков, Н. Кузнецов. 

МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА, Н — C O Ö H , про-
стейшая органич. кислота, первый член гомо-
логического ряда предельных жирных кислот. 
Открыта в 17 в. в муравьях, откуда и получила 
свое название. М. к. встречается в природе 
в свободном виде: в выделениях желез насеко-
мых (нек-рые виды муравьев и гусениц), в во-
лосках жгучей крапивы, в меде, некоторых не-
зрелых плодах, иглах ели. Технически М. к. 
получается взаимодействием окиси углерода 
(в виде очищенного генераторного газа) с едким 
натром при нагревании под давлением; при 
этом сначала образуется муравьинокислый на-
трий по уравнению: СО 4- NaOH HCOONa. 
Из последнего действием серной кислоты полу-
чается М. к. Старый метод получения М. к.— 
из щавелевой кислоты—ныне утратил практич. 
значение.-—М. к.—бесцветная жидкость, ост-
рого запаха с темп. кип. 101° и темп, плавл. 
8,3°. Смешивается во всех пропорциях с водой 
и образует азеотропич. смесь (77,5% М. к.). 
Соли М. к. называются ф о р м и а т а м и. При-
менение М. к. весьма разнообразно. Будучи 
легко доступной и дешевой органич. кислотой, 
она с успехом вытесняет уксусную кислоту 
в ряде хим. производств, щавелевую, винную 
и молочную кислоты в красильном и набивном 
деле. Далее, М. к. применяется как консерви-
рующее средство, напр., при консервировании 
плодов. Водно-спиртовый раствор М. к. при-
меняется в медицине под названием «муравьи-
ный спирт». 

МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ, Myrmeleon idae , сем. 
хищных насекомых отряда сетчатокрылых 
(см.). Стрекозоподобные насекомые с четырьмя 
почти одинаковы-
ми крыльями, сла-
бым ночным поле-
том, усики корот-
кие, булавовидные, 
крылья с густой 
сетью жилок; вершинное пространство крыла 
покрыто правильными удлиненными ячейка-
ми; тело и ноги волосистые, последние цеп-
кие, хватательные; окраска крыльев серая, 
буроватая, иногда желтая, с черными пятнами 
и полосками. Личинки М. л. широкие, корот-
кие, часто уплощенные, с огромными острыми 
серповидными я-свалами; двигаются лишь задом, 
часто живут в сухом сыпучем песке, в к-ром 
вырывают воронкообразные ямки-ловушки: на 
дне их, зарывшись и выставив только жвалы, 
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сидит личинка; мелкие насекомые, чаще всего 
муравьи, соскальзывают по крутым краям во-
ронки и падают в раскрытые жвалы личинки; 
последняя помогает добыче падать, бросая 
в нее головой песок; в желобке жвал располо-
жены такие я{е серповидные челюсти; добыча 
высасывается досуха. При окуклении личинка 
плетет шелковистый кокон из секрета, выделя-
емого Мальпигиевыми сосудами. М. л . , в числе 
до 400 видов, живут и в я т р к и х странах; на С. 
распространены до Средней Европы. 

МУРАВЬИНЫЙ АЛЬДЕГИД, С Н 2 0 , простей-
ший альдегид жирного ряда, см. Формаль-
дегид . 

МУРАВЬИНЫЙ СПИРТ, пятипроцентный вод-
но-спиртовый (спирта 90°-ного 70 ч., воды— 
25 ч.) раствор муравьиной кислоты (см.). М. с.— 
жидкость прозрачная, бесцветная, с запахом 
муравьиной кислоты, кислой реакции. При 
продолжительном хранении разлагается. При-
меняется в медицине для втирания как раздра-
жающее кожу средство, б. ч. в смеси с дру-
гими отвлекающими средствами (камфора, хло-
роформ и др.). 

МУРАД I (1319—89), турецкий султан, правил 
с 1359 по 1389. Под командованием М. османс-
кие войска захватили Адрианополь (1361), куда 
М. перенес свою столицу, и Филиппополь (1363). 
Победа М. над Али-беком Конийским (в 1386) 
поставила под его власть всю Малую Азию. 
В 1389 войска М. одержали победу на Коссовом 
поле над объединенными силами сербов, босня-
ков, хорватов и валахов; сам М. был убит в 
этом сражении. 

МУРАД IV (1612—40), турецкий султан, всту-
пил на престол в 1623. Первые 9 лет своего цар-
ствования М. находился (как и его мать) всеце-
ло в руках начальников янычаров, но в 1632 
сумел решительно обуздать преторианскую 
вольницу. Ради укрепления своей власти не 
останавливался перед массовыми казнями. Бу-
дучи последним крупным и энергичным воена-
чальником на турецком престоле, М. в 1635 
начал военную кампанию против Ирана, отнял 
у персов Ереван и Тавриз, а в 1638 взял Багдад 
(захваченный персами в 1623). С Венецией М. 
вел успешные переговоры, завершившиеся в 
1639 выгодным для Турции договором. 

МУРАНОВ, Матвей Константинович (р. 1873), 
старый большевик, профессиональный револю-
ционер, рабочий-слесарь, член партии с 1904, 
работал в харьковской парторганизации. Член 
4-й Гос. думы от рабочих Харьковской губ. 
Своей работой .в качестве депутата показал об-
разец революционного использования парла-
ментаризма: в обстановке шовинистического 
угара вел подпольную работу, организовывал 
многочисленные рабочие собрания, на к-рых 
выступал с большевистской пропагандой про-
тив империалистич. войны,вел непримиримую 
борьбу за Ленинскую линию партии против 
социал-шовинистов — меньшеБИКов и эсеров. 
В ноябре 1914 М. был арестован вместе с дру-
гими участниками на партийной конференции 
в Озерках под Петроградом, на к-рой обсуж-
дался вопрос об отношении к воине и задачах 
партии. На царском суде (февраль 1915) М., 
несмотря на угрозу смертной казни, стойко 
защищал линию партии. За революционную 
работу против войны и против царского пра-
вительства был сослан на поселение в Сибирь. 
В 1917—23 Муранов работал инструктором ЦК 
ВКП(б). С 1920 по 1934 был членом Ц К К . 
С 1923—член Коллегии Верховного суда. 

в. с. Э. т. XL. 

МУРАНСКИЙ МОГИЛЬНИК, в 25 км от г о р о д а 
Сызрани; раскопан в 1890—93 В. Н. Полива-
новым. Вскрыто 377 погребений, ориентиро-
ванных головой на 3 . и С.-З. В женских погре-
бениях обычны бусы, серебряные витые и про-
волочные плетеные браслеты, перстни с щит-
ками, украшенными зернью. Интересен способ 
убора кос, к-рые наматывались на прутья, об-
вивались ремнями, вкладывались в лубки и 
вновь обматывались ремнями, перевитыми се-
ребряной проволокой. Поясные украшения, 
кроме небольшого числа бляшек, состоят из 
кольцевых застежек и типичных сюльгамов. 
В мужских погребениях обнаружены кремни, 
огнива, оселки, изредка—части сбруи и топо-
ры. Одежда изготовлена из посконного холста 
и шерстяной ткани с клетчатым узором. Из 
случайных приобретений выделяются: золотая 
подвеска в виде колта, украшенная зернью, 
и массивный серебряный перстень с славян-
ской надписью. М. м. принадлежит мордве и 
относится к 14 в. , служа связью между древни-
ми финскими могильниками и недавними мор-
довскими погребениями. Основная коллекция 
М. м.—в музее г. Ульяновска. 

Лит.: П о л и в а н о в В. Н. , Муранский могильник, 
исследование, M., 1896. 

МУРАЦАН (Григор T е р-И о а н н и с я н ) 
(1855—1910), армянский писатель. Родился в 
г. Шуше (в нынешней автономной области На-
горного Карабаха). После получения среднего 
образования М. нек-рое время занимался педа-
гогической деятельностью, затем переехал в 
Тбилиси, где обучался бухгалтерии и до конца 
жизни служил в различных торговых предприя-
тиях. Умер в Тбилиси в крайней нужде. Всту-
пив на литературное поприще в самом начале 
80-х гг. 19 в . , почти одновременно с основопо-
ложником реализма в армянской литературе 
Ал. Ширванзаде, М. занял видное место в рядах 
писателей реалистич. направления, пришедше-
го на смену националистической романтике Раф-
фи. Консервативно-клерикальные взгляды М., 
бывшего одним из столпов т. н. нор-даровского 
направления (по названию газеты .Нор-Дар»— 
«Новый век»), нашли отражение лишь в не-
многих его произведениях («Семья армянского 
протестанта», «Моя невеста-католичка», «Таин-
ственная отшельница»); во всех же основных, 
крупнейших произведениях М.—художник-ре-
алист—одержал блестящую победу над кон-
сервативным публицистом. Наибольшую худо-
жественную и познавательную ценность пред-
ставляют произведения М. из жизни крестьян-
ства; его повести «Ноева ворона» и «Апостол» 
остаются лучшими произведениями дооктябрь-
ской армянской литературы, отображающими 
старую армянскую деревню с ее темнотой, 
косностью, отсталостью, жестокой эксплоата-
цией бедноты. Не чужд был М. и историч. тема-
тике: его перу принадлежат историч. романы 
«Геворк Марзпетуни», «Протоиерей Андреас» 
и историч. драма «Рузан». Произведения М., 
особенно его повести и рассказы из жизни кре-
стьянства, написаны сочпым, образным, народ-
ным языком. 

МУРАШЕЕД, с у м ч а т ы й м у р а в ь е д , 
Myrmecobius fasciatus, примитивное сумчатое 
млекопитающее, близкое к мезозойским поли-
протодонтным сумчатым юрских отложений Ев-
ропы. Зубная система ^-J-'—. Длина тела—ок. 
25 см, хвоста—ок. 18 см. Голова заостренная, 
мех густой и длинный; охристо-желтый цвет 
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передней части тела переходит в черную окрас-
ку задней, на к-рой имеется несколько попереч-
ных белых или рыжеватых полос. Хвост пуши-
стый и удлиненный. Язык длинный, червеоб-
разный. Питается преимущественно муравьями. 
Живет в Южной и Зап. Австралии. 

МУРАШИ, рабочий поселок, районный центр 
в Кировской обл., ст. Горьковскойж.д. ; 3,2тыс. 
жит. (1933). Центр района развитого лесного 
хозяйства; в М. организован крупный лесо-
промхоз. Ж.-д. депо с электростанцией, круп-
ная лесохимич. артель, маслодельческий завод 
(с 1932). Имеются клуб, библиотека; издается 
районная газета. 

МУРГАБ (Памирский), река в Таджикской 
ССР, образующаяся у поста Памирского из сли-
яния р. Ак-су и Ак-байтан. Длинам—170 хм; 
считая от истоков Ак-су в хребте Мус-таг,— 
340 км. Ниже слияния с р . Кударх М. получает 
название Бартанг и впадает в Пяндж (верхн. 
течение Аму-дарьи). Бассейн М. расположен 
в центр, и вост. частях Памира, в области высо-
когорной пустыни (пост Памирский—58,7 мм 
осадков в год), и М. имеет исключительно лед-
никовое питание. В нижнем течении М. в 1911 
произошел грандиозный завал, послуживший 
причиной образования озера Сарез (см.). 

МУРГАБ ( Т у р к м е н с к и й ) , вторая по вели-
чине (после Аму-дарьи) река в Туркменской 
ССР. Истоки Мургаба находятся в Афганиста-
не в Парапамизских горах. Длина реки—ок. 
1.300 км; площадь ее водосборного бассейна— 
42.000 км' . М. теряется в песках Каракумов 
к С.-З. от г. Мары (Мерв). В пределах Турк-
менской ССР находится среднее и нижнее тече-
ние М. длиной ок. 900 км. Основные притоки 
М.—в Афганистане, где он принимает pp. Мак 
и Кейсор; в Туркменской ССР в М. впадают 
только маловодные речки Кушка и Кашан. Рас-
ходы М. весьма неравномерны как по годам, 
колеблясь от 696 млн. ж3 до 2.819 млн. м3 в год, 
так и по месяцам (минимум 26,8 м3/г.ек. в авгу-
сте 1902, максимум 619,7 м3 /сек. в мае 1903); 
в среднем годовой расход М.-—55 мя/сек. Летом 
Ьоды М. полностью разбираются на орошение. 
Издавна существующая здесь оросительная 
сеть при Советской власти реконструирована 
и расширена. Работы по расширению сети 
продолжаются (1938). Площадь земель по М., 
пригодных для орошения, очень обширна— 
до 800 тыс. га, из к-рых орошается пока ок. 
100 тыс. га. Имеется проект создания Трапе-
Каракумского канала для переброски аму-дарь-
инских вод в районы М., Теджена и Ашхабада. 
Главным орошаемым районом являются ни-
зовья М., его дельта—Марыйский оазис, вклю-
чающий Сталинский, Иолотанский, Байрам-
алийский и Марыйский административные рай-
оны. В среднем течении М. орошает около 
5 тыс. га в Пендинском оазисе (Тахта-базар, 
Пенде, Таш-кепри) и местами узкие полосы 
речных террас. Орошаемые районы имеются и 
в Афганистане. 

МУРЕНСИДНАЯ РЕАКЦИЯ, с л у ж и т д л я от-
крытия мочевой кислоты (см.). Несколько мил-
лиграммов сухого вещества выпаривают в фар-
форовой чашке с каплей концентрированной 
HN0 3 . К остатку (розового цвета) прибавляют 
аммиак. В присутствии мочевой кислоты по-
является пурпурно-красное окрашивание (об-
разование мурексида). Едкая щелочь (вместо 
NH3) дает синее окрашивание. 

МУРЕНА, Muraena helena, рыба из отряда 
угреобразных. Длина тела M. 1—1'/2 м. Тело 

голое; грудных и брюшных плавников нет, 
спинной и анальный плавники хорошо развиты. 
Во рту очень острые, хорошо развитые зубы; 
языка нет. Жаберные отверстия в виде уз-
ких щелей. Передняя часть тела желтого цвета, 
задняя—буроватого; сверху на теле темные 

«мраморные» пятна. Водится М. в Средиземном 
м., а также в ближайшей части Атлантич. ок. и 
в Индийском океане. Держится обычно на зна-
чительной глубине; для икрометания прибли-
жается к берегам. Мясо М. очень вкусное. 

МУРЕНЬ (M у - л и н ь - х о), левый приток 
Уссури в Маньчжурии. Берет начало с хребта 
Кентей-алинь и имеет-характер горной реки. 
Ниже пересечения ее Маньчжурской ж . д. 
течет в долине, покрытой дубовым л&е&ж нл» 
заболоченной, частью же разработанной под 
поля. Длина—325 км. Ширина—40—60 м. 
В верховьях М. каменноугольные разработки. 

МУРЗУН (Murzuk), город в Ливии (итал. ко-
лония в Сев. Африке); ок. 7 тыс. жит. Располо-
жен в плодородном оазисе, на 800 км южнее 
г. Триполи; важный узел караванных путей из 
Триполи к озеру Чад и в направлении к Египту. 

М У Р И Л Ь О (Murillo), Эстебан Бартоломе 
(1618—82), выдающийся испан. живописец. Ро-
дился в Севилье, где учился в мастерской жи-
вописца Хуана де Кастильо, представителя 
маньеризма (см.). В Севилье же протекала и 
художественная деятельность М. Творчество 
М. складывалось под 
влиянием работ масте-
ров Фландрии и Вене-
ции, а также изучения 
им картин Риберы и 
Сурбарана. Несмотря 
на разнообразие этих 
влияний, Мурильо соз-
дал свое ярко индиви-
дуальное искусство, в 
к-ром выступают ха-
рактерные для осно-
ванной им андалуз-
ской школы живописи 
черты—интерес к жи-
вой натуре и мягкая, 
лирическая трактовка темы. Создавая привле-
кательные, идеализированные, порой даже не-
сколько слащавые образы, М. умел сохранять 
за ними своеобразную жизненность. 

В своих очень многочисленных религиозных 
картинах М., вводя жанровые элементы, об-
наруживает незаурядный талант ' рассказчика 
(серия картин со сценами из притчи о «Блудном 
сыне», написанная в 1665—82, Лондон, собра-
ние Отто Бейт). Особенно же занимательно у 
М. переданы жанровые сцены, в к-рых он обыч-
но изображает детские уличные типы Севильи 
(«Дети, играющие в кости», 1660, «Девочки, 



МУРИЛЬО 

Девочка с фруктами. 
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва. 
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продающие фрукты», 1670—82, в Старой пнна-
котеке в Мюнхене). Детей М. писал охотно 
и любовно, они часто выступают персонажами 
ив его религиозных картинах. Многочисленны 
также у М. изображения мадонн, моделями для 
к-рых ему служили красивые севильянки. 

Техника М., еще жесткая и сухая в ранних 
работах («Мадонна дель Розарио», 1642, в епи-
скопском дворце Севнльи), с годами развивается 
в сторону живописности. Это становится уже 
заметным в работах М., выполненных им мелсду 
1645—55 («Кухня ангелов», 1646, в Лувре, Па-
риж; «Смерть св. Клары», 1645—46. в картин-
ной галлерее Дрездена; «Св. семейство», 1645— 
1С50, в Прадо в Мадриде). К 1655 техника М. 
достигает необыкновенного совершенства: ма-
зок становится чрезвычайно легким и свобод-
ным, чем создается впечатление особой воз-
душности. Колорит базируется на тонком со-
четании серовато-розовых, нежно-лазуревых и 
бледноиалевых тонов. Изображенные в кар-
тинах сцены залиты светом. В 1655 М. пишет 
ряд своих знаменитых картин для церкви Сан-
та-Мария ла Бланка в Севилье (теперь в раз-
ных собраниях). К 1656 относится одна из из-
вестнейших картин М.—«Видение Антония Па-
дуанского» в соборе Севильи. Между 1671— 
1674 написана серия картин для церкви госпи-
таля JIa Каридад в Севилье (лучшие из них— 
«Елизавета Венгерская среди прокаженных» 
в Прадо в Мадриде и «Освобождение Петра» 
в Гос. Эрмитаясо в Ленинграде). К 1674—78 
относится серия картин М., сделанных им по 
ваказу монастыря капуцинов в Севилье (боль-
шинство их хранится в музее Севнльи). Около 
же 1678 М. выполняет ряд заказов для мона-
стыря августинцев в Севилье. После 1655 напи-
саны М. и лучшие его картины с изображением 
мадонн, как «Мадонна с младенцем» в картин-
ной галлерее Дрездена (1665—75), «Мадонна 
с младенцем» в галлерее Корсини в Риме (1670). 
М. выполняет и ряд портретов, в к-рых удачно 
схвачен характер моделей (портрет каноника 
дон Хустнноде Неве в Бовудхаузе в собрании 
лорда Ленсдоун (1655—65), портрет неизвест-
ного молодого человека в Монреале (ок. 1670)]. 
Последней работой М. является картина «Об-
ручение св. Екатерины» для монастыря капу-
цинов в Кадиксе. Выполняя эту картину, М. 
упал с подмостков и, тяжело заболев, вскоре 
умер. М. принимал деятельное участие в основа-
нии в Севилье Академии, открытой здесь в 1660; 
М. был выбран се первым президентом.—Искус-
ство М. сильно уступает искусству Веласкеса 
и Сурбарана. Оно лишено силы и мужествен-
ности. Черты академич. идеализации и чисто 
пненшей красивости снижают реализм М., 
к-рый даясе в жанровых сценах нередко имеет 
налет известной слащавости. Однако замеча-
тельные живописные достоинства картин М. 
делают их классическими образцами испан-
ской живописи 17 в. 

Лит.: Murlllo, Des Meisters Gemälde In 287 Abbildun-
gen, hrsg. v. A. !.. Miiver, Stut tgart—В., 1913 (Klassi-
ker der Kunst, Bd XXII) ; M o n t o t o S., Bartolomé 
Esteban Murlllo, Barcelona, 1S32. К. Малицкап. 

МУРИС, 1) Иоанн, до, прозванный Англий-
ским (родился ок. 1310, умер после 1360), автор 
одного из значительнейших музыкально-тео-
ретических трудов эпохи Средневековья. Как 
музыкант-теоретик М. был консервативен, с 
ожесточением выступал против музыкальных 
новшеств «нового искусства» («ars nova») ран-
него Возрождения. — 2) Юлиан, де, франц. 

музыкальный теоретик 14 в., горячий привер-
женец «ars nova». Долгое время смешивался с 
предыдущим. Противоречия в трудах, под-
писанных М., были разъяснены в 1884 Р. Гирш-
фельдом, установившим, что имя М. принад-
лежало двум разным лицам. 

МУРМАНСК, город, центр Мурманской обл.; 
порт на вост. берегу Кольского залива Барен-
цова моря и конечная станция Кировской ж. д. 
Расположен под 68°59' с. ш. М. принадлеясит 
к числу важнейших новых экономич. центров, 
выросших при Советской власти. В 1920 в М. 
числилось 2,5 тыс. жит., в 1923—4,6 тыс., 
в 1926—6,7 тыс., в 1931—29,2 тыс., в 1935-
103,8 тыс. Значение М. особенно возрастает в 
связи с его ведущей ролыо на участке крайне-
го севера Европ. части СССР, выделяющемся 
обилием своих природных богатств, освоение 
которых начато только при Советской власти 
(см. Хибинский горно-химический комбинат). 

М. имеет первостепенное значение прежде 
всего как единственный незамерзающий порт 
на севере Советского Союза. Это обстоятель-
ство дает порту возможность работать зимой 
и заменять на этот период Ленинград в отно-
шении экспортно-импортных операций. Зна-
чение порта заключается, кроме того, в том, 
что он дает выход на заграничный рынок хи-
бинским апатитам. Грузооборот Мурманского 
порта вырос с 225 тыс. m в 1924 до 794 тыс. m 
в 1932 и 1.362 тыс. m в 1935. В грузообороте 
преобладают заграничные перевозки, состав-
ляющие св. 60% всех перевозок (в весовом вы-
ражении). Порт экспортирует преимуществен-
но лесные грузы и апатиты; импортирует, гл. 
обр., уголь (преимущественно со Шпицберге-
на) и машины. Каботажные перевозки снаб-
жагот побережьо продовольствием, солыо (для 
рыбных промыслов) и промышленными това-
рами. Порт вывозит рыбу, к-рая идет по ж. д. 
на внутренний рынок СССР. В заграничных 
перевозках решительно преобладает отправле-
ние (до 90% всех перевозок), в каботажных же 
перевозках—прибытие (до 80%). Порт распо-
ложен в хорошо защищенной бухто с глуби-
нами, допускающими проводку судов любой 
осадки. Грузооборот ж.-д. станции М. отра-
жает, гл. обр., работу порта, а также строитель-
ство города. Станция получает лес и апатиты 
для экспорта; минеральные строительные ма-
териалы, металл, машины, продовольствие и 
пром. товары для города; отправляет ясе стан-
ция рыбу и импортные машины, к-рые идут 
в глубь страны, а также уголь и др. для нуяед 
области.—В промышленном отношении М. яв-
ляется прежде всего крупнейшим центром 
рыбной пром-сти (см. Мурманская область). 
С рыбной промышленностью, а также с по-
ложением М. как порта связана его вторая 
важнейшая отрасль промышленности—судо-
строение. В М. созданы судоверфь, судоремонт-
ный завод и разные механические мастерские, 
обслуншвающио транспортный и рыболовный 
флот. Рыбная промышленность обусловила 
также создание крупного бондарного заво-
да, холодильников и складского хозяйства, а 
строительство города вызвало крупное про-
изводство минеральных строительных материа-
лов и др. М.—благоустроенный город с водо-
проводом, канализацией, электрич. освещением. 
Открыты биологическая станция для ведения 
научных исследований в Баренцовом море, мор-
ской и педагогич. техникумы, краеведческий 
музей, Дом культуры и др. 

20* 
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И с т о р и я . М. возник в связи с созданием 
морской базы в Кольском заливе (преимуще-
ственно в стратегических целях), проект к-рой 
разрабатывался еще в конце 19 в. Строитель-
ство М. началось в 1915 в связи с прекращением 
работ балтийских портов в годы первой мировой 
империалистич. войны. Местом строительства 
города-порта была выбрана Семеновская бухта 
на Мурманском берегу. Здесь, в 10 км от города 
Кола, и был заложен 21/IX 1915 новый город— 
Романов-на-Мурмане, впоследствии переиме -
нованный в Мурманск. Одновременно со стро-
ительством города началось строительство же-
лезной дороги, соединившей М. с Петроградом. 
В 1916—17 для охраны северных морских гра-
ниц из Владивостока в Мурманск были пере-
брошены миноносцы «Бесстрашный», «Лейте-
нант Сергеев» и др., затем—крейсер «Аскольд». 
Всего в Мурманске в 1917 было сосредоточено 
до 1.800 моряков военных кораблей и несколько 
тысяч рабочих, занятых на постройке желез-
ной дороги и на погрузо-разгрузочных работах 
в Мурманском порту. 

После победы Великой Октябрьской социа-
листич. революции, когда Антантой был решен 
вопрос об интервенции (см.), империалистич. 
эскадре дана была задача захватить М. и соз-
дать тем самым плацдарм для разворачивания 
оккупационной армии. Задача интервентов была 
облегчена предательским поведением Троцкого, 
без ведома СНК давшего 1 / I I I 1918 Мурман-
скому совету директиву «принять всякое со-
действие союзных миссий». Ленин и Сталин в 
разговоре по прямому проводу немедленно ука-
зали Мурманскому совету на неправильность 
его действий, выразившихся в заключении со-
глашения с союзниками. «Наличие своих войск 
в Мурманском районе и оказанную Мурману. 
фактическую поддержку англичане могут ис-
пользовать при дальнейшем осложнении между-
народной конъюнктуры, как основание для 
оккупации. Если вы добьетесь письменного 
подтверждения заявления англичан и францу-
зов против возможной оккупации, это будет 
первым шагом к скорой ликвидации того запу-
танного положения, которое создалось». Но Мур-
манский совет, в руководстве к-рого значи-
тельную роль играли троцкисты, передавший в 
руки созданного Антангой «Военного совета» 
(в состав его вошли представитель Совета и по 
одному представителю от англичан и францу-

. зов) свои наличные вооруженные силы (дорож-
ную охрану и моряков), остался глух к указа-
ниям Ленина и Сталина. 7/ I I I1918 в М. появил-
ся англ. крейсер «Кокрен», 9 / I I I с крейсера 
«Глори» был высажен десант в 200 англ. солдат 
при 2 орудиях. 18/III прибыл франц. броненос-
ный крейсер «Адмирал Ооб», высадивший 2-й 
десант в 400—500 матросов. 27/VI был высажен 
третий десант из 2.000 человек. В июле 1918 
численность оккупационных войск в М. была 
доведена до 8.000 человек. Вслед за интервен-
тами в М. потянулись и одиночками и целыми 
группами белогвардейцы. С приходом интер-
вентов и русских белогвардейцев начались мас-
совые аресты и расстрелы рабочих. Так, 30/VIII 
1919 англ. командование расстреляло 9 чело-
век. Огромное количество арестованных рабо-
чих было выслано на острова, где были созданы 
специальные концентрационные лагери.—-Под 
двойной слежкой и русской и ' иностранной 
охранки, под угрозой немедленного расстрела 
большевики развернули самоотверженную, ге-
роическую борьбу с интервентами. Всюду, даже 

в тюрьмах, большевики организовали. массы 
и поднимали их на борьбу с белогвардейцами 
и интервентами. Под напором успешно насту-
павшей Красной армии, а также под влиянием 
растущего недовольства среди собственных 
войск, англичане 1/Х 1919 были вынуждены 
оставить М.—Став советским городом, М. пре-
вратился в крупнейший в мире город за поляр-
ным кругом. За время первой и второй пятиле-
ток в М. развернуто большое строительство. 

С. М. Киров, сделавший много в деле освое-
ния богатств нашего Севера, уделил много вни-
мания и М. По его непосредственным указа-
ниям было развернуто строительство мурман-
ских рыбных промыслов, мощного мурман-
ского трального флота, незамерзающего Мур-
манского порта, и сам город М. превратился 
в большой промышленный и культурный центр 
на далеком и угрюмом Севере. 

М У Р М А Н С К А Я ОБЛАСТЬ. С о д е р ж а н и е : 
I . Физико-географический очерк в 1 6 

I I . Население 619 
I I I . Экономический очерк 620 
IV- Народное образование 625 

М. о. входит в состав РСФСР. 13/VI 1921 
была образована Мурманская губерния; 18/VIII 
1927 онг была преобразована в Мурманский 
округ Ленинградской области; 29/V 1938 округ 
был преобразован в Мурманскую область со 
включением в нее Кандалакшского района 
Карельской АССР (цифровой материал в статье 
дан для территории б. Мурманского округа).— 
М.о. занимает весь Кольский п-ов и примыкаю-
щую к нему с 3 . территорию. На 3 . граничит с 
Финляндией, на С. омывается Баренцовым мо-
рем, на В. и Ю.—Белым морем. На Ю. граничит 
с Карельской АССР. Расположена между 70— 
66° с. ш. и 29—42° в. д. Территория — около 
118 тыс. киа ; население—св. 212 тыс. чел. (1935). 

I . Физико-географический очерк. 
Поверхность. М. о.—плато, средней высотой 

ок. 150 м, приподнятое и сильно расчлененное 
на 3 . и понижаю-
щееся и более ров-
ное на В. На С. и 
В. плато круто об-
рывается к морю, 
на Ю. спускается 
к морю широкими 
ступенями. В за-
падной и централь-
ной частях плато 
расположены гор-
ные массивы: Хи-
бинские (см. Хибин-
ский массив), Ло-
возерские, Монче, 
Чуна, Туадаш и др., 
в высших своих точ-
ках достигающие 
1.198 м абс. выс. 
(Хибины). Горные 
массивы разделены 
глубокими низинами с крупными озерами и 
болотами. Территория М. о. сложена в основ-
ном архейскими гнейсо-гранитами и кристал-
лическими сланцами, местами прорванными 
более молодыми интрузивными основными, ще-
лочными и кислыми породами (габбро, амфи-
болитами, сиенитами, диабазами и пр.). Места-
ми сохранились более молодые протерозойские 
и палеозойские осадочные метаморфизованные 
породы (песчаники, известняки, сланцы). Очер-
тания Кольского п-ова, основные черты его 

Водопад на р. Тереберке. 
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рельефа и расположение на нем гидрографи-
ческой сети определены сложной системой раз-
ломов и трещин, разработанных текучими во-
дами и ледниками. Мощные ледники, покрывав-
шие в четвертичное время всю территорию M. о., 
производили преимущественно разрушение и 
снос, вследствие чего мощность четвертичного 

более крупные, реки—Поной и Тулома, теку-
щие вдоль главной оси Кольского полуостро-
ва. Наиболее крупные озера [Имандра (см.), 
Умбозеро, Ловозеро, Нотозеро и др.] сосре-
доточены в центральной части Мурманской об-
ласти, множество более мелких озер разбросано 
по всей ее территории. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ , 

РАЙОНЫ 
Масштаб 

30 О 30 60 90 им 

i — Г о с у д а р с т в е н н ы е границы 

+ + + + + Граница полярных владений СССР 

Граница А С С Р 
. . . . . Границы физико-географических 

районов 
~ — — Ж е л е з н ы е дороги 

1. Северный окраинный тундровый. Сложен древне-палеозойскими осадочными породами. Климат смягчен 
воздействием теплых струй атлантического течения.—2- Западно-Мурманский. Сильно расчлененное плато 
выс. 200—250 м. Изрезанное фиордами, незамерзающее круглый год побережье. Тундра на возвышенностях 
и березняки по долинам рек.—3. Восточно-Мурманский. Более ровное волнистое плато выс. 200—250 м, круто 
обрывающееся к морю. На плоских водораздельных тундровых плато громадное количество мелких озер. 
В долина* рек лесотундровые березняки.—4. Северо-Кольский среднегорный сильно расчлененный район. 
Болотистые многоозерные впадины чередуются с холмами и небольшими горными массивами, достигаю-
щими 650—800 м. Горно-тундровая растительность на горах и леса в низинах.—5. Гряда возвышенностей 
«Кейвы». Плоские тундровые возвышенности до 400 м абс. выс., круто обрывающиеся к югу. Сложены 
кристаллич. сланцами.—6. Центральный горный район. Крупные горные массивы до 1.000 м абс. пыс. ('Гуа-
даш. Чуна, Монче и др.) разделены болотистыми многоозерными низинами. В низинах—лес, на горах- -горно-
тундровая растительность.—7. Хибинско-Ловозерский горный район. Крупнейшие горные массивы Мурман-
ской области—Хибины и Ловозерские тундры, абс. выс.—до 1 200 м- Окружены болотистыми низинами с озе-
рами Имандра, Умбозеро. Ловозеро и др. Горы сложены щелочными породами—нефелиновыми сиенитами 
и пр.—8. Центральный водораздельный болотный массив. Среди ровных заболоченных пространств разбросаны 
отдельные группы холмов и невысоких гор (до 750 м абс. выс.). Покрыт б. ч. заболоченными лесами.— 
9. Терский район. Плато выс. до 150 м, круто обрывающееся к горлу Белого моря на В. и широкими ступе-
нями спускающееся на 10. Среди большей части заболоченных лесов—большое количество озер. Вдоль 
побережья протягиваются гряды («терские кейвы») из моренного материала.—10. Южно-Кольская холмистая 
низина. Широкая многоозерная заболоченная депрессия покрыта лесами.—11. Кандалакшский горный район. 
Невысокие горы, средней высотой ок. 400 м , с отдельными вершинами до 700 м, разделены болотистыми 
лесистыми низинами.—12. Ковдозерский озерный район. Многоозерная низина (озера занимают ок. 50% 
площади района). Среди озер и болот возвышаются отдельные лесистые холмы до 250—300 м высоты. 

наноса незначительна. Более мощное скопле-
ние материала в виде конечно-моренных гряд, 
озов и покровов наблюдается лишь в восточных и 
юго-вост. частях М. о. Большое количество бур-
ных порожистых рек (Воронья, Умба, Варзуга, 
Нива, Харловка и др.) прорезывает Мурман-
скую область преимущественно в меридиональ-
ном направлении. Исключение составляют наи-

Клп.чат, несмотря на северное положение 
М. о., относительно мягкий, особенно у сев. 
побережья, что объясняется смягчающим влия-
нием теплых струй атлантического течения 
(Гольфстрёма), омывающих северное побережье 
М. о. с незамерзающими гаванями (порт Мур-
манск). Средние годовые температуры от+1 ,2° 
наС.-З. до —2° в центральных частях М. о.; сред-



617 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 620 

няя температура января от —5° (Крайний Се-
вер) до —11° (в центре полуострова), июля от 
+ 8 ° (на сев. берегу) до +14° (в центре), абсолют-
ный максимум +32° , а минимум —45°. Зимой 
часты оттепели, летом же—заморозки. Среднее 
годовое количество осадков от 300 до 420 мм 
(повышается в горных районах). Значительна 
облачность и часты туманы, особенно на вост. 
побережьи. 

Растительность в большей части М. о. се-
верная, таежно-лесная, переходящая севернее 
линии, идущей от южного конца Кольского 
залива до низовья р . Поноя, в лесо-тундровые 
березняки и тундру южного типа (см. Тундра). 
Вершины горных массивов, расположенных 
в лесной зоне, лишены древесной раститель-
ности и покрыты альпийской тундровой расти-
тельностью, вследствие чего и носят местное 
название «тундр». 

Животный мир слагается из форм северо-
таежных (лось, северный олень, куница, бо-
ровая дичь) и тундровых (песец, лемминг, тун-
д р я н а я куропатка), 3. TÊIK5ÏCG прибрежных мор-
ских. В водоемах много рыбы (см. Экономиче-
ский очерк, Рыболовство). Г . Рихтер. 

Ископаемые богатства. При Советской вла-
сти проделана огромная работа по изучению 
ископаемых богатств М. о. С 1920 по 1934 на тер-
ритории области работали 425 экспедиций и 
исследовательских партий (из них в 1929—33— 
333), сделавших ряд ценнейших открытий и вы-
явивших исключительное разнообразие и оби-
лие ископаемых богатств М. о., превращающих 
ее в перспективе в один из важнейших горно-
промышленных районов Союза. На территории 
М. о. обнаружены: крупнейшие в мире место-
рождения апатито-нефелиновой породы; желе-
зо-рудные месторождения с геологич. запа-
сом железа до 1,5 млрд. т ; медно - никеле-
вые руды; редкие земли (ловчоррит, эвдиалит, 
лопарит и др.); пирротин, титан, ванадий, мо-
либден, слюда, гранит, кианит, керамич. гра-
нит, глины; неисчерпаемые запасы строитель-
ных камней: известняки, диатомиты, кровель-
ные сланцы и др. Энергетич. ресурсы М. о. 
представлены гидроэнергией рек и торфом. По-
дробно см. Хибинский горно-химический комби-
нат, Хибинский массив (размещение ископае-
мых богатств см. карту на ст. 621—622). 

П. Население. 
Первые поселения русских (выходцев из Нов-

города) на Кольском полуострове относятся 
к 13 веку, когда был основан город Кола. 
Жители полуострова вели оживленную тор-
говлю с иноземными купцами. С возникнове-
нием Архангельска во второй половине 16 в. 
торговое значение Мурманского края пало, и 
хозяйственное развитие его приостановилось. 
В 1913 в М. о. было ок. 10 тыс. жит. , в 1928—• 
22 тыс., в 1930—55 тыс., в 1932—112 тыс., 
в 1934—192 тыс., в 1935—св. 212 тыс.—Засе-
ление М. о. носит городской промышленный 
характер. В двух городах (Мурманск и Кировск) 
сосредоточено до 70% всего населения области, 
а с включением рабочих поселков (Мончегорск, 
Лесной и др.) городское население составляет 
св. 75% всего населения М. о. Города и рабочие 
поселки расположены в полосе Кировской 
ж. д.; плотность населения здесь наивысшая 
в области—в среднем 5—10 чел. на 1 км'1, в райо-
не Мурманска—-10—20 чел., а в районе Киров-
ска—даже св. 20 чел. на 1 км2. Несколько бо-
лее повышенная плотность населения наблю-

дается также в основном рыболовецком районе— 
на сев. побережьи полуострова (2—5 чел. на 
1 км1) и на побережьи Кандалакшской губы 
(1—2 чел. на 1 км2). В большей же части обла-
сти плотность населения колеблется от 0,03 до 
0,09 чел. на 1 км'1, повышаясь лишь в западной 
ее части (к 3 . от Кировской ж . д.), а также на 
восточном и южном побережьи Белого моря— 
до 0,1—0,9 чел. на 1 км2. Промышленный ха-
рактер заселения М. о. отразился также на 
профессиональной структуре ее населения, 
большинство к-рого занято в промышленности, 
строительстве и на транспорте. В 1935 в М. о. 
числилось ок. 60 тыс. рабочих и служащих, из 
них св. 22 тыс. рабочих были заняты в пром-сти 
и ок. 10 тыс. в строительстве. Подавляющую 
часть населения составляют русские; имеются 
саами (лопари), коми-зыряне, ненцы и др. 

I I I . Экономический очерк. 
Общая экономическая характеристика. М. о. 

принадлежит к тем отдаленным окраинам Сою-
за ССР, хозяйственное освоение к-рых стало 
возможно лишь при Советской власти на основе 
бурного роста народного хозяйства Союза, в 
результате его социалистич. реконструкции. 
Экономическое значение М. о. особенно возра-
стает в связи с тем, что среди районов Крайнего 
Севера СССР она выделяется обилием природ-
ных богатств огромного народно-хозяйствен-
ного значения, а также относительно большей 
близостью к ведущим экономич. центрам Со-
ветского Союза, в первую очередь к Ленин-
граду, с к-рым налая{ена ж.-д. связь, отсут-
ствующая во всех прочих районах Крайнего 
Севера Союза. 

Важнейшей вехой, которой начинается совре-
менная история хозяйственного развития края, 
является окончание (вчерне) в 1916 Мурман-
ской ягелезной дороги (ныне Кировской), стро-
ившейся царским правительством в страте-
гических целях. Однако только после оконча-
ния гражданской войны началась нормальная 
работа дороги, и стало сказываться ее влия-
ние на экономич. развитие края. Прорезав 
незаселенный пустынный район, Кировская 
ж . д. стала исходной базой его хозяйственного 
развития и заселения. Наиболее крупные ус-
пехи в социалистическом строительстве М. о. 
относятся к годам первой и второй пятилеток. 
Эти успехи достигнуты благодаря исключи-
тельному вниманию к краю со стороны пар-
тии и правительства. С. М. Киров, убитый вра-
гами народа из троцкистско-бухаринской бан-
ды шпионов, диверсантов и вредителей, своим 
повседневным руководством много способство-
вал хозяйственному и культурному росту М. о. 
22/VII 1933 Мурманск посетили тт. Сталин, 
Ворошилов и Киров. 

Промышленность. Основой хозяйства М. о. 
является промышленность, внутри к-рой на пер-
вом месте стоит рыбная пром-сть, дающая ок. 
40% всей ее промышленной продукции (1933), 
а на втором—горная (23%), представленная 
добычей апатито-нефелиновой руды в Киров-
ском районе (см. Хибинский горно-химический 
комбинат). Кроме того, в Монче-тундре во вто-
рой пятилетке созданы никелевые рудники, на 
основе которых возник важный индустриаль-
ный центр—Мончегорск, четвертый по числу 
жителей в области после Мурманска, Киров-
ска и Кандалакши (о рыбной промышленности 
Мурманской области см. ниже). Обрабатываю-
щая промышленность М. о. сконцентрирован.! 
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преимущественно в Мурманске и представлена, 
главным образом, отраслями, обслуживающими 
портовое хозяйство и рыбные промыслы (судо-
строение и судоремонт, бондарное производ-
ство), а также строительство (лесопиление и 
деревообработка, производство строительных 

исчисляется в 1,3 млн. га, из к-рых фактически 
используется лишь 800 тыс. га, покрытых наи-
более ценной породой—сосной. Главные лес-
ные массивы расположены в западной и цен-
трально-юж. частях М. о. Лесозаготовки в ос-
новном сосредоточены в полосе, примыкающей 

f — Г о с у д а р с т в е н н ы е границы 
• • Граница полярных владений I 

® Центр о б л а с т и 
о Центры районов Мурманской облает 
о Прочие населенные пункты 

-Железные дороги 
— Грунтовые дороги 

-Пароходные рейсы 
4- Порт 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ: 
МУРМАНСК 5 5 0 0 0 
К н р о в с к от 10000 до 3 0 0 0 0 
Лапландия менее 10000 

п-ов~Кййй1£ 

СССР 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Экономическая карта 

О
ПРОМЫШЛЕННЫЕ пункты 

Крупнейшие О Прочие (важнейшие) 
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Ö Апатито-нефелиновой 
ф Никелевой 
® Рыбной 
Ш Судостроительной 
0 Деревообрабатывающей 
© Производства рыболовного и н в е н т а р я 

О Гидроэлектростанции 
Ж Прочие электростанции 

'-Л^-А Лесные массивы 

t - Лесотундра ^ 

g ± a . 
КРУПНЕЙШИЕ СОВХОЗЫ 

M Молочио-овощные 0 Оленеводческие 
С Свиноводческие 

ВАЖНЕЙШИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
11 Апатиты А Пирротин 
I Нефелин Т Титан 

, Ш Ж е л е з о П Молибден 
I Нелесные земли (тундра и др.) А Медь * Ванадий 

^ ^ . H Никель Я Гранат 
i Болота в пределах лесного фонда & Редкие земли V Слюда 

Масштаб и металлы 30 о зо 60 90 «» 

материалов); кроме того, несколько кирпичных 
и лесопильных заводов имеется в др. пунктах 
области. В Мурманске и Кировске созданы 
предприятия, свойственные вообще крупным 
городским центрам: хлебозаводы, швейные и 
обувные мастерские, типографии и др. Боль-
шие успехи достигнуты в электрификации об-
ласти: построены Нивская гидростанция (у 
южной границы области, в Кандалакшском рай-
оне; полная намеченная мощность — 60 тыс. 
кет), ТЭЦ в Мурманске и Кировске. В конце 
второй пятилетки начала работать первая оче-
редь Туломской гидростанции (полная наме-
ченная мощность—48 тыс. к е т ) . 

Лесное хозяйство занимает видное место 
в экономике М. о. Вся лесная площадь исчи-
сляется в 10,4 млн. га, в т. ч. лесопокрытая— 
в 2,8 млн. га. Площадь, пригодная к рубке, 

к Кировской ж . д. В южной части полуостро-
ва эта полоса значительно расширяется, охва-
тывая Умбский и Имандровский лесоэкономи-
ческие районы, где сосредоточено свыше 50% 
всех запасов древесины по области. Лес заго-
товляется и в бассейне Туломы. Лес идет ча-
стично на экспорт. Кроме лесопильных заводов 
в Мурманске, имеются еще три лесопильных за-
вода в области—в пос. Лесном (Терский район), в 
пос. Зашеек (Кировский район) и в Кандалакше. 

Сельское хозяйство. До Великой Октябрь-
ской социалистич. революции земледелие на 
территории М. о. почти отсутствовало. При 
Советской власти проделана большая работа по 
созданию заполярного с. х-ва, преимуществен-
но мол очно-овощного направления. Посевная 
площадь выросла с 14,8 га в 1930 до 1,9 тыс. за 
в 1935, из к-рых под кормовыми (преимуще-
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ственно под травами) занято 1,1 тыс. га, под 
овощными культурами—400 га (в т. ч. под кар-
тофелем—200 га), под зерновыми—400 га (из 
них под овсом—300 га, под рожыо—100 га). 
Основная масса посевов (1,7 тыс. га) сосредо-
точена в молочно-овощных колхозах и совхозах 
(крупнейший в округе совхоз «Индустрия» 
близ Кировска и др.). Создано также парни-
ково-тепличное хозяйство: в 1935 имелось 
9 тыс. ж2 теплиц и 14 тыс. парниковых рам. 
Сельское хозяйство в основном сосредоточено 
близ индустриальных центров области—Мур-
манска и Кировска, обслуживая рабочее на-
селение этих городов овощами и молочными 
продуктами. 

Оленеводство является основной отраслью 
хозяйства в сев .-вост. части М. о., покрытой 
тундрой. Из 59 тыс. оленей (1935) до 3/4 сосре-
доточено в двух районах—в Ловозерском и Са-
амском. В совхозах числится 22% оленьего 
стада, в колхозах—39%. Олень дает населе-
нию тундры пищу, одежду, обувь, материал 
для отопления, освещения жилищ, являясь , 
вместе с тем, единственным средством транс-
порта в тундре. При Советской власти проде-
лана большая работа по ягеле- и водоустрой-
ству и по оказанию ветеринарной помощи в оле-
неводческих районах. 

Рыболовство. В основе рыболовства М. о. 
лежит морской лов сельди и трески. Кроме 
сельди и трески, промысловыми рыбами яв-
ляются: морской окунь, камбала, зубатки, аку-
ла; в реках и озерах ловятся: сиг, кумжа, окунь, 
налим, плотва, ряпушка, снеток, сёмга. Раз-
мер и характер лова трески зависят от мигра-
ции ее в Баренцовом море, зависящей, в свою 
очередь, от меняющегося по годам теплового 
режима входящей в Баренцово море ветви теп-
лого атлантич. течения (Гольфстрёма). Лов 

Рыбачий поселок на Мурманском поберешьи. 

рыбы ведут: государственный рыбный трест 
и рыбацкие колхозы (30 колхозов, в 1935 объе-
динявших 2.475 чел.). Рыбтрест производит 
активный глубинный лов в открытом Баренцо-
вом море мешковидными сетями—тралами, про-
тягиваемыми по дну специальными судами 
(тральщиками). Кроме того, трест ведет лов 
сельди: а) в губах Баренцова и Белого морей, 
запираемых особыми запорными сетями. За-
порный лов является пассивным прибрежным 
ловом; общая протяженность запоров соста-
вляет до 59 тыс. м (1936); б) в открытом Барен-
цовом море плавным (поверхностным) тралом, 
ныне осваиваемым; в) дрифтерными (плавны-
ми) сетями и кошельковыми неводами (спу-
скаемыми с моторных ботов и рыболовных ком-
байнов), что служит показателем начала при-
менения активного глубинного лова и при до-

быче сельди. В Мурманской области ведется 
также прибрежный лов трески, дающий до 
100 тысяч ц в год (1935). 

До Великой Октябрьской социалистической 
революции техника лова была крайне прими-
тивна; лов производился исключительно с де-
ревянных беспалубных судов. При Советской 
власти применяется новейшая рыболовная 

Рыболовные траулеры. 

техника: лов производится с моторных палуб-
ных судов (в 1935 в колхозах насчитывалось 
330 судов). Работают (1936) две моторные ры-
боловные станции. Введены новые орудия ло-
ва: тресковые ставные сети, сетеподъемники, 
тральщики с более мощными установками и др. 
Применяется радио, работают сп циальные по-
исковые разведывательные суда и т. д. Процес-
сы лова механизированы. Освоены новые районы 
лова рыбы (Медвежинская банка и др.). В Мур-
манске создан крупный траловый порт, имею-
щий причалы протяженностью свыше 1 км, 
угольную и соляную базы, ледоделательный 
завод, такелажную мастерскую, мощный судо-
ремонтный завод, электростанцию, широко-
колейку и др.; мошдый рыбный комбинат, в со-
став к-рого входят: консервно-филейный завод, 
посолочный, холодильник, мукомольно- (для 
рыбной муки) экстракционный завод, фильтр-
завод (для жира-сырца, доставляемого траль-
щиками), коптильный завод, тарный цех, ре-
монтно-механич. цех и др.; специальная верфь 
деревянного судостроения и др. В Кольском 
заливе находится сельдяная база с холодиль-
ником и бондарным заводом. При крупных за-
порах организованы специальные запорные 
станции. Общий улов по М. о. в 1937 составил 
2.438 тыс. ц, в т . ч. сельди 10,3 тыс., частика до 
73,4 тыс., трески 2.221,4 тыс., лосося 7,5 тыс., 
камбалы 22,5 тыс., прочих до 102,9 тыс. ц. По 
категориям лов распределялся: гос. организа-
ции—2.231 тыс. ц, колхозы—207 тыс. ц. Трало-
вый лов составил 989 тыс. ц. Близ берегов Мур-
мана, в горле Белого моря, по зимам произво-
дится судовой ледокольный промысел тюленя 
(в 1937—9 тыс. ц). 

Транспорт. Важнейшие виды транспорта в 
М. о.—морской и железнодороягный. О мор-
ском транспорте см. Мурманск. Область пере-
секается с юга на север основной магистралью 
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Кировской железной дороги с ответвлением 
Апатиты — Кировск (22 км). Участок Канда-
лакша—-Апатиты и ветка Апатиты—Кировск 
электрифицированы. Прибрежные районы об-
ласти связаны с Мурманском пароходным сооб-
щением. Сообщение с пунктами в тундре воз-
можно лишь зимой на оленях. Протяжение 
автогужевых дорог—ок. 150 км.—Характер хо-
зяйства М. о. определяет крупные размеры 
ее внешнеэкономических связей. Предметами 
вывоза являются: рыба, идущая во все районы 
СССР; апатиты, идущие на фосфатные заводы 
Союза и на экспорт; лес, идущий на экспорт; 
наконец, в последнее время никелевая руда. 
Предметами ввоза являются: минеральное топ-
ливо, металл, машины, лес и минеральные 
строительные материалы; продовольствие, тек-
стиль и др. предметы потребления для населе-
ния; соль для рыбных промыслов и др. Кроме 
того, через область проходят транзитные грузы, 
а именно: лес для экспорта через Мурманск и. 
машины, импортируемые через Мурманск и 
идущие по Кировской железной дороге в 
глубь страны. Э. Давыдов. 

IV. Народное образование. 
Успехи социалистического строительства, 

огромный рост народного хозяйства на Коль-
ском полуострове создали прочную базу для 
работы по народному просвещению. Огромные 
успехи достигнуты по всеобщему обучению. 
В 1917 было 24 школы с 670 учащимися, а в 
1937 имелось 127 школ с 35.709 учащимися. 
Соответственно увеличилось и число учителей—• 
с 28 до 1.087 (здесь и ниже приводятся дан-
ные, относящиеся к территории М. о. в грани-
цах до постановления СНК СССР от 29/V 1938). 

Школьное строительство в М. о. началось в 
1928: в первую очередь выстроены были на-
чальные школы—интернаты для детей саа-
мов в местности Чальмно—Вары Ловозерского 
района, в местности Нотозеро Кольского райо-
на, в погосте Бабино Кировского района. Всего 
за весь период строительства, начиная с 1928, 
построено 54 школы. Капиталовложения со-
ставили 23.478,5 тыс. руб. Из года в год растут 
ассигнования на дело народного просвещения: 
с 6.427,7 тыс. руб. в 1934 они возросли до 
21.292,9 тыс. руб. в 1937. З а последние годы 
в М. о. выросла большая сеть детских садов; 
в настоящее время в М. о. имеется 46 детсадов 
с охватом 2.430 детей (в 1930 было только 3 дет-
сада, в 1935—25). В соответствии с постановле-
нием ЦИК и СНК Союза ССР от 27/VI 1936 
«О запрещении абортов, . . .расширении сети... 
детских садов...» в Мурманске и Кировске вы-
строено 10 специальных зданий для детсадов на 
800 детей (общая стоимость зданий 2.927,6 тыс. 
руб.). Построены также еще здания на 300 чел. 
в Мончегорске и Кировске, на них ассигновано 
940 тысяч рублей.—В М. о. имеются следую-
щие специальные учебные заведения: в г. Мур-
манске— педагогич. училище, морской техни-
кум, школа медицинских сестер ; в г. Кировске— 
горно-химический техникум, фельдшерско-аку-
шерская школа. 

До Великой Октябрьской социалистич. рево-
люции на территории М.о . царили темнота, не-
вежество. За 20 лет Советской власти в Мур-
манск >й области созданы десятки школ взрос-
лых, изб-читален (в 1937 its было 40), клубов 
(в 1937 их было 39), библиотек (55 с 342,4 тыс. 
книг), кинотеатров и других культурно-про-
светительных учреясдений. 

МУРМАНСКИЙ БЕРЕГ (M у р м а н) , с е в . - з а п . 
часть побережья Кольского п-ова от государ-
ственной границы до мыса Святой Нос (в Мур-
манском окр.). Обрывистый скалистый берег 
в зап. части изрезан глубоко вдающимися фиор-
дами (Кольский залив, Ура-губа if др.); здесь-
имеется ряд незамерзающих гаваней ( М у р м а н с к , 
см.). Крупные рыбные промыслы. 

МУРМАНСКИЙ ОКРУГ, в составе Ленинград-
ской области. Был образован 18/VII1 1927. 
29/V1938 превращен в Мурманскую область^см.). 

M УРМ И НО, село в Рязанском районе Р я з а н -
ской области. Расположено на левом берегу 
р . Оки, в 29 км ниже Рязани; 2,9 тыс. жит. 
(1926); крупная суконная фабрика, выпускает 
грубошерстные ткани и шерстяную пряжу . 

МУРНЕР (Murner), Томас (1475—1537), нем. 
сатирический писатель, замечательный пере-
водчик «Энеиды» и популярный автор ряда 
сатирич. художественных рассказов. Одна из 
ранних его книг—«Nova Germania>>_ (1502)— 
была конфискована и уничтояадна. йго сати-
рическая поэма «Заклятия дураков» («Narren-
beschwörung», 1512), написанная на эльзасском 
наречии, выдержана в духе народных расска-
зов типа «Рейнеке Лис» и «Тиль Уленшпигель». 
В ней М. бичевал пороки высших кругов обще-
ства того времени, не щадя и духовенства. М. 
сам был монахом-францисканцем. Такой же об-
личительный характер носят и др. сатириче-
ские произведения М., из к-рых особенно выде-
ляется «Schelmenzunff» (1512). Сначала он ви-
дел в Лютере единомышленника, но позднее 
отошел от него и даже создал наиболее изве-
стную антилютеранскую сатиру «Von dem gros-
sen Lutherischen Narren» (1552). 

МУРОМ, город, районный центр в Горьков-
ской обл., узловая станция Казанской и Горь-
ковской ж . д.; пароходная пристань на Оке, 
в 216 км выше г. Горького. Около 40 тыс. жит . 
(1937). М.—один из крупных пром. центров, 
области. При Советской власти построены стан-
костроительный завод и фанерный комбинат;, 
заново реконструирован машиностроительный 
завод; реконструированы и расширены паро-
возоремонтный завод, льно-бумаготкацкая и 
2 льнопрядильных фабрики. Во второй пяти-
летке выстроена понизительная подстанция 
Горьковской ГРЭС. При Советской власти зна-
чительно расширен жилой фонд, проведен водо-
провод, построены театр, кино, клубы, поли-
клиника. В окрестностях М. развито огород-
ничество (особенно известны муромские огур-
цы).—М.—один из древнейших' городов края , 
имевший большое торговое значение благода-
ря своему положению на пути в Приволжскую 
Болгарию. 

МУРОМАТИ, деревня в окрестностях г. Кио-
то, где в 14—16 вв. находился двор правящей 
японской феодальной династии Асикага. По 
имени этой местности япон. историки называют 
указанный период в истории Японии эпохой М. 

МУРОМСКИЙ МОГИЛЬНИК, близ г. Мурома, 
на берегу р . Оки; открыт Ф. Я . Селезневым 
в 1924—25. Состоит из 5 мужских, 4 женских, 
2 детских, 1 неопределенного и 2 конских погре-
бений. Основная ориентировка—головой на 
С.-С.-З. При мужских костяках обнаружены 
р азнообразные изделия из железа : топоры, коль-
ты, гарпуны, наконечники копий и стрел, ры-
боловные крючки, ножи, пряжки и пр. По жен-
ским погребениям, обильным бронзовыми укра-
шениями (головные жгуты, венчик и пояса 
с бронзовыми обоймами, обмотки ног с такими. 
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ж е подвесками и ряд колокольчиков по краю 
•одежды), М. м. сближается с Подболотьевским, 
Максимовским и другими могильниками фин-
ского племени муромы. Время М. м.—8—10 вв. 
Коллекция хранится в музее г. Мурома. 

МУРОМСЙИЙ ОГУРЕЦ, самый скороспелый 
сорт в мировом ассортименте. Выведен в г. Му-
роме Горьковской обл.М. о. цветет на 35-й день, 
плодоносит на 42—45-й день от посева. Сред-
ний вес плода—50—70 г, при длине 6—8 см 
и ширине 2,4—4 см. Семенник оранжево-жел-
той окраски. Семеноводство М. о. сосредото-
чено в колхозах Муромского района, произ-
водящих ежегодно св. 400 ц семян. М. о. вы-
ращивают в нечерноземной полосе и сев. райо-
нах СССР. 

МУРОМЦЕВ, Сергей Андреевич (1850—1910), 
один из основателей и видных деятелей кадет-
ской партии, публицист, доктор римского пра-
ва . Родился в дворянской семье, образование 
получил в Московском ун-те на юридич. фа-
культете, затем в Гёттингене, где слушал лек-
ции знаменитого юриста Иеринга; был его по-
следователем по многим вопросам теории пра-
ва . Одно время (1880—'81) состоял проректором 
Моск. ун-та и ведал кафедрой. С 1897 начал 
земскую деятельность, был гласным Моск. го-
родской думы, руководил ее политич. высту-
плениями. Участник и председатель ряда зем-
ских съездов 1904—05. С октября 1905—член 
ЦК партии кадетов. В 1906 избран членом 
1-й Гос. думы (от Москвы) и ее председателем. 
После роспуска Думы председательствовал на 
совещаниях ее членов в Выборге. В период 
1908—10 занимался публицистикой и читал 
лекции по своей специальности в ун-те Шаняв-
ского в Москве.—Научная и педагогическая 
деятельность М. как историка римского права 
и цивилиста проходила в Моск. ун-те (1875— 
1886,1908—10). На основе исследований Иерин-
га, Перниса и др. М. выпустил курс «Граж-
данское право древнего Рима» (1883). М. защи-
щал психологич. объяснение истории права, 
враждебное материалистическому пониманию 
права, что сделало его работы устаревшими 
уже при жизни автора. 

МУР0РАН (Muroran), город, порт и ж.-д. стан-
ция в южной части о-ва Хоккайдо в Японии. 
Население—55,8 тыс. жит. (1930). Выплавка 
чугуна, сталелитейный завод. Вблизи М.—до-
быча железной руды, серы, золота. 

МУРРЕЙ (Murray), крупнейшая река Авст-
ралии, см. Мёррей. 

МУРСИЯ (Murcia), 1) провинция в ю.-в. части 
Испании. Территория—11,3 тыс. км г ; населе-
ние—648 тыс. чел. (1934). М. пересекается це-
пями Андалузских гор. Климат сухой и жар-
кий . В долинах рек интенсивное фруктовое садо-
водство, виноградарство, шелководство, куль-
тура пшеницы, маиса; в более сухих районах 
земледелие ведется на базе ирригации. После 
фашистского мятежа 1936 земельная собствен-
ность врагов народа в М . , к а к и во всей респу-
бликанской Испании, была конфискована пра-
вительством Народного фронта и передана во 
владение трудящимся крестьянам. М. богата 
•свинцом, железом, медью, серой. Выплавка 
свинца и судостроение развиты в г. Картагене. 

2) Главный город одноименной провинции; 
166,3 тыс. жит. (1935). Расположен в низовьй 
р.Сегуры, связан ж . д. с Мадридом,Картагеной и 
Аликанте. Старинное производство шелковых 
тканей, хлопчато-бумажные и шерстяные фаб-
рики; стекольное, мукомольное, кожевенное 

производства. Вывозятся шелк-сырец, шелко-
вые ткани, кожи, стекло, оливковое масло, 
фрукты. Ряд исторических памятников (собор 
14—16 вв., мавританский Алькасар и др.). 

МУРЧЕНЫ, буквально «конные», название, 
даваемое тунгусами-оленеводами тунгусам, жи-
вущим в пределах Бурятской АССР и занимаю-
щимся разведением рогатого скота и лошадей. 

МУРЧИС0Н (Murchison), Родерик, сэр (1792— 
1871), один из основателей современной стра-
тиграфич. геологии. Получил военное образо-
вание и как военный участвовал в походах анг-
личан в Испанию. По оставлении военной слу-
жбы в 1816 занялся геологией и скоро занял 
в ней одно из руководящих мест. Отличитель-
ной его особенностью было уменье быстро схва-
тывать существенные элементы геологии ис-
следуемой им страны. Так, им выделены были 
как самостоятельные системы силурийская, 
девонская и пермская. Его сочинения «The Si-
lurian system of geology» (1839) и «Siluria», 
5 ed. (1872), положили начало познанию гео-
логич. строения Англии, Уэльса и Шотландии. 
Его работа «Geology of Russia and the Ural 
Mountains», 1846 (рус. пер. Геологическое опи-
сание Европейской России и хребта 'Ураль-
ского, с примеч. и доп. А. Озерского, 1849), на-
писанная после двухлетнего путешествия по 
России совместно с геологами Вернейлэм и 
Кейзерлингом, дала впервые картину геологич. 
строения Европейской России и обобщила все 
это в форме первой для всей территории Ев-
ропейской России геологич. карты. Для гео-
лога, занимающегося обобщающими работами 
по геологии СССР, эта работа представляет 
большой интерес. В 1855 М. был поставлен во 
главе геологич. службы Англии, Музея практич. 
геологии в Лондоне и Королевской горной 
школы. Он много лет был председателем Лон-
донского геологич. общества и основателем и 
президентом Лондонского географич. об-ва. 

Лит.: G е 1 k 1 е A., Life of Sir Roderick I . Murchison, 
2 vis, L. , 1875. Г. МирЧиНК. 

МУСНАРДИНА, франц.название болезни шел-
ковичного червя, вызываемой паразитным гриб-
ком Botrytis bassiana. 

МУСНАРИН, ядовитое вещество мухомора 
(см.). Содержится в нем в количестве ок. 18 мг 
на 100 з свежего веса. Бесцветная, без запаха 
и вкуса, сильно щелочная, густая сиропообраз-
ная жидкость, обращающаяся мало-по-малу 
в кристаллическое состояние при высушива-
нии над серной кислотой. Вызывает остановку 
сердца и смерть у лягушки при подкожном 
введении 0,05 мг, смертельная доза для кошки 
равна 2—3 мг на 1 кг веса животного; у чело-
века доза М. в 1—3 мг вызывает явления отра-
вления. Противоядием М. является атропин. 
В силу своей чрезвычайной ядовитости М. в те-
рапии не применяется, но имеет весьма важное 
фармакология, значение, т. к . принадлежит к 
типичным парасимпатикотропным ядам, упо-
требляемым при экспериментах в качестве раз-
дражителей взамен электрич. раздражения. 

МУСКАТНИК, Myristica, род вечнозеленых де-
ревьев из сем. мускатных (Myristicaceae). Около 
100 видов в тропиках, гл. обр. в Азии, Полинезии, 
нек-рые—в Юж. Америке и Африке. Наиболее 
известен M. fragrans (M. moschata), сильно вет-
вистое деревцо, 6—18 м высоты, с темнозеле-
ными ароматными листьями и мелкими двудом-
ными белыми цветками. Родина—Молуккские 
о-ва; разводится во многих местах в тропиках. 
Плоды М. мясистые» желтые, 3—7 см в диа-
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метре, по внешности похожие на персики. Они 
созревают обычно через 7—9 месяцев и в зре-
лости лопаются 2 створками. Содержат одно 
семя, т. н. м у с к а т н ы й о р е х , одетое твер-
дой черно-бурой коя{урой (скорлупой); послед-
няя покрыта снаружи мясистым лопастным яр-
ко-малиновым (при высыхании оранжево-жел-
тым) присемянншсом (ариллус), называемым в 
торговле м у с к а т н ы й ц в е т , или м а ц и с . 
Семена и присемянник имеют сильный аромат 
(не одинаковый у того и другого) и я^гуче-пря-
ный вкус. Семена, вынутые из скорлупы и б. ч. 
вымоченные в известковой воде для предохра-
нения от насекомых и плесени, применяются 
под названием мускатных орехов как пряность 
в кулинарном, кондитерском производстве, от-
части в медицине. Pia разрезе семя имеет мра-

моровидный рису-
нок: между желто-
ватыми участками 
эндосперма глубо-
ко вдаются бурые 
складки периспер-
ма, содержащего 
ароматное эфирное 
масло. Прессовани-
ем из семян полу-
чают твердое (пла-
вится при 40—50°) 
жирное масло (ole-
um, или butyrum 
nucistae), применя-
емое в парфюмерии 
и изредка в медици-
не. Мускатный цвет 

Mynstica f ragrans. тоже применяется 
в кондитерском производстве и отчасти в меди-
цине. Из него и из семян мускатника перегонкой 
с водой получают масло. Плодоносит М. с 10 
до 60—80 лет; одно дерево дает до 1.500—• 
2.000 плодов. 

В Европе первое появление мускатных оре-
хов относят обычно к 6 в.; они ввезены были, 
вероятно, арабами и очень высоко ценились. 
В 16 в. португальцы, завоевавшие Молуккские 
о-ва, монополизировали торговлю мускатными 
орехами и мускатным цветом. В начале 17 в., 
когда голландцы изгнали отсюда португальцев, 
монополия разведения М. и торговли его про-
дуктами перешла к Голландской Ост-Индской 
компании (см.). Возделывание М. производи-
лось трудом арабов. Разведение его туземцами 
и контрабандная торговля карались жестокими 
публичными телесными наказаниями и неред-
ко смертной казнью, которым предшествовали 
торжественные богослужения. Насаждения М., 
не принадлежавшие компании, уничтожались. 
Для удержания искусственно взвинченных цен 
на мускатные орехи запасы последних при пе-
репроизводстве выбрасывались в море или сжи-
гались. В конце 18 в. французам удалось на-
чать разводить М. на вост.-африканских остро-
вах и в др. местах. В дальнейшем значение и 
стоимость мускатных орехов очень упали.— 
Другие виды М., гл .обр. M. argentea из Зап. 
Новой Гвинеи, также дают т. н. папуасские 
мускатные орехи и мускатный цвет, но худшего 
качества. Н. Еомарницкий. 

М У С К А Т Н Ы Й ОРЕХ, с е м е н а р а с т е н и я мус-
катника (см.). Составные части: эфирное ма-
сло, жирное масло, крахмал и др. Применяется 
как пряность. 

МУСКАТНЫЙ ЦВЕТ, с м . Мускатник. 
МУСНАТНЫЙ Ш А Л Ф Е Й , с м . Шалфей. 

МУСКАТЫ, сорта винограда, см. Виноград 
и виноградарство. 

МУСКОВИТ, минерал из группы слюд, хим. 
состав H2KAl3(Si04)3, сингония моноклинная. 
Кристаллы таблитчатые. Спайность по базису 
совершенная. Твердость 2—2,25. Удельный 
вес 2,76—3. Блеск стеклянный, обычно бес-
цветный, реже бурого, бледнозеленого и дру-
гих цветов. Широко распространен; являет-
ся составной частью кристаллич. пород: грани-
тов и гранитных пегматитов, сиенитов. Добы-
вается из пегматитовых жил. В СССР имеются 
прекрасные месторождения М.: Канское и 
Слюдянское—в Прибайкальи, Мамское—в Ки-
ренском округе и др. М. употребляется как 
изолятор в электроприборах и для окон пла-
вильных печей. 

МУСКОГИ, м у с к о к и , м а с к о к и , г р у п п а 
сев.-американских индейцев, состоящая из пле-
мен: криков, или собственно М., чокта, наче 
(см.), семинолов, чиказа и алибаму, М. обитали 
в эпоху колонизации между Атлантическим 
океаном, низовьями р. Миссисипи и Мексикан-
ским заливом, были оседлыми земледельцами 
и достигли значительного развития. М. стойко 
и активно сопротивлялись колониальному по-
рабощению, в результате чего большая часть М. 
была уничтожена или вымерла. В настоящее 
время остатки М. поселены в резервациях (см.) 
в штате Оклагома, а также во Флориде, Ала-
баме и Миссисипи. Численность всех М.—око-
ло 50 тыс. чел., из семинолов уцелело всего 
около 300 чел.; наче вымерли. 

Лит.: С u s h in a il il H . В., History о the Choctaw, 
Chickasaw and Natchez Indians, Greemville, 1899; M a l e -
n e J . II . , The Chickasaw nat ion, a short sketch of a noble 
people, Louisville, 1922; S w a n t о n J . R. , Social-orga-
nization and social usages of the Indians of the Creek-con-
federacy, в кн.: Forty-second Annual report of the Bureau 
of American ethnology to the secretary of the Smithsonian 
inst i tu t ion 1924—1925, Washington, 1928. 

МУСКР0Н (Mouscron), город в провинции 
Зап. Фландрия в Бельгии, расположен вблизи 
франц. границы; 35,7 тыс. жит. (1935). Ж.-д. 
узел. Хлопчато-бумажная и шерстяная про-
мышленность. 

М У С К У Л А Т У Р А ( в а н т р о п о л о г и и ) . В з а -
дачи антропологии входит изучение М. в се-
мействе гоминид и в отряде приматов (см.), 
гл. обр., с точки зрения эволюции. Поэтому М. 
рассматривается здесь преимущественно в раз-
резе эволюционной морфологии и онтогенети-
ческого развития. М., в особенности у чело-
века, принадлежит к числу систем тела, под-
верженных очень значительным вариациям; по-
этому даже число мышц у человека не может 
быть точно установленным. С эволюционной 
точки зрения М. можно разделить на мышцы 
рудиментарные, аномальные, которые иногда 
являются атавистическими, и на прогрессив-
ные, из которых одни нормально свойственны 
человеку, другие могут рассматриваться как 
прогрессивные мутации. Как на пример М. 
первого типа можно указать на кожную М. 
(panniculus carnosus), сильно развитую у низ-
ших млекопитающих, но зачаточную у чело-
века и высших обезьян. Мышцы хвостовой 
области—m. т . extensor coccygis, abductor е., 
curvator е.-—являются зачаточными у человека 
и человекообразных обезьян и развиты у хво-
статых обезьян. То же относится к двигатель-
ным мышцам уха (m. т . auriculares anterior, 
posterior, superior), не функционирующим у че-
ловека, и ко многим мышцам конечностей и ту-
ловища. Как на пример М. второго типа можно 
указать на m. levator claviculae и ischio-femo-
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ral is , к-рый известен у антропоморфных как 
m . scansorius. К прогрессивной М. ОТНОСЯТСЯ 
у человека мышцы, развившиеся в связи с пря-
мохоясдением, изменившимися функциями ру-
ки, а также сильно дифференцированная мими-
ческая М. лица. На голени особого развития 
достигли m. gastrocnemius и т . soleus, имею-
щие непосредственное значение для прямохо-
ясдения. В связи с особой подвижностью у че-
ловека большого пальца руки значительно 
дифференцирован m. flexor policis longus и т. д. 

МУСКУЛЬНЫЙ МЕШОК, л е ж а щ а я под на-
ружным эпителиальным покровом тела му-
скульная оболочка из кольцевых и продольных 
волокон. Эта мускульная оболочка тесно свя-
зана с кожей (кожно-мускульный мешок) и 
обусловливает возможность движения у живот-
ных, лишенных твердого кожного скелета. 
Кожно-мускульный мешок особенно характе-
рен для червей. Из иглокожих он имеется у го-
лотурий. У членистоногих он заменяется си-
стемой отдельных мышц, прикрепляющихся 
к сегментам хитинового панцыря. 

МУСКУС ИСКУССТВЕННЫЙ, синтетические 
продукты, представляющие собой нитросоеди-
нения с запахом мускуса. Первое вещество в 
этом ряду было синтезировано Бауэром, по-
лучившим в 1831 тринитро-бутил-толуол, силь-
но пахнущий мускусом. В настоящее время 
применяется несколько препаратов мускуса— 
М.-ксилол, М.-амбрет, М.-кетон и М.-цимол^ 
М.-ксилол — кристаллич. вещество, встречаю-
щееся в двух модификациях с темп, плавл. 
112—113° и 105—106°,—наиболее дешевый из 
всех мускусов. М.-амбрет—кристаллич. про-
дукт, темп, плавл. 84—85°, растворим в этило-
вом спирте, бензоле и бензине. Строение М.-ам-
брета стало известным только в последнее 
время благодаря исследованиям советских хи-
миков (Б . М. Дубинин и др.), разработавших 
методику производства М.-амбрета. По этому 
методу М. и. производится в СССР. Исходным 
сырьем для производства М.-амбрета служит 
мета-крезол. Из всех искусственных мускусов 
М.-амбрет дает наиболее сильный и устойчивый 
запах (в 20 раз сильнее М.-ксилола). М.-кетон— 
кристаллич. продукт, темп, плавл. 132—133°, 
плохо растворим в спирте (3 части в 200 частях 
этилового спирта), лучше—в бензиловом спир-
те (1 часть на 8 частей). М.-кетон характери-
зуется своеобразным нежным запахом мускуса; 
употребляется прц составлении определенных 
композиций. Производство М.-кетона более 
сложно, чем М.-амбрета, и дороже. Исходным 
сырьем для его производства является мета-
ксилол. М.-кетон применяется в парфюмерной 
промышленности меньше, чем остальные виды 
синтетического М. 

МУСКУС НАТУРАЛЬНЫЙ, продукт живот-
ного и растительного происхождения, принад-
лежащий по своему строению к различным 
классам соединений. Состав мускуса весьма сло-
жен (белковые тела, жиры, холестерин, раз-
личные соли). Препараты мускуса животного 
происхождения относятся к соединениям кар-
боциклического ряда , препараты раститель-
ного мускуса относятся к лактонам с боль-
шим числом углеродных атомов. Мускус жи-
вотного происхождения представляет собой вы-
деления особых желез грызунов, земновод-
ных, плотоядных. Наиболее ценно выделение 
желез самца кабарги, или козули (Средняя 
Азия и Тибет), содержащее пахучее начало— 
мускон. Мускон—густое пахучее масло, темп. 

кип. 142—-143°. По своему строению предста-
вляет собой циклический кетон, 

(CH2)i2 с н - с н 3 

\ \ 
СО СНз 

Железы тибетской кошки выделяют жидкое 
вещество, пахнущее мускусом. Из него выде-
лены 2 пахучих вещества—мускон и цибетон; 
мускон—кристаллич. продукт, темп, плавл. 
32,5°. Цибетон—циклический кетон 

СН (СН2)7 . 
II )СО 
СН- ( С Н 2 ) 7 / 

М. н. растительного происхождения выделены 
из плодов растений Hibiscus Abelmoschus L. 
амбретолид-лактон 

C H 2 - ( C I I 2 ) , - C H = CH(CH2)5CO 

Wurzel—экзальтолид, лактон 
СН2 (CH2)i3 с о 

М. н. растительного происхождения отличают-
ся мускусным своеобразным свежим запахом, 
приближающимся к цветочному. 

М у с к у с р а с т и т е л ь н ы й — е у м б у л о в ы й 
корень, пахнущий мускусом корень видов фе-
рулы (см.)—-Ferula sumbul и F . suaveolens. 
См. Сумбул. Продажный мускус имеет вид ку-
сочков неравномерной величины, темнобурого 
цвета; кусочки обладают характерным силь-
ным запахом. Применяется мускус в медицине 
сравнительно редко при неврозах и как сред-
ство, возбуждающее половую деятельность (без 
достаточных оснований). Значительно большее 
значение мускус имеет в парфюмерном произ-
водстве как фиксатор, т . е. как средство, удер-
живающее запах духов. 

МУСКУСНАЯ КРЫСА, то же, что ондатра (см.). 
МУСКУСНЫЙ БЫК, или о в ц е б ы к , Ovibos 

moschatus, млекопитающее из отряда парно-
копытных (см.). Образует особое подсемейство, 
до известной степени промежуточное между 
настоящими быка-
ми и овцами. М. б., 
величино й с неболь-
шую корову (дли-
на до 2,35 м, вы-

. сота в плечах более 
1 м, вес до 240 кг), 
покрыт очень гу-
стой длинной све-
шивающейся шер-
стью, голова тяжелая и массивная, уши корот-
кие и острые, скрытые в шерсти. Рога, чрезвычай-
но широкие у основания (соприкасаются налбу), 
быстро утоньшаются к концу, направлены сна-
чала круто вниз и в стороны, затем загибаются 
вверх и вперед, заканчиваясь на уровне глаз; 
у самок рога слабее. Копыто небольшое, тупое, 
очень плотное. М. б. водятся в прибрежной 
зоне Гренландии, на островах американской 
Арктики, в части арктического побережья ма-
терика. Замечается уменьшение численности 
М. б., гл. обр., в связи с преследованием чело-
веком. В Гренландии местами еще достаточ-
но многочисленен, являясь объектом промы-
сла местного населения (мех, мясо). Держится 
небольшими стадами, иногда до нескольких 
десятков голов. Судя по находкам ископаемых 
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костей, в прежнее время был широко распро-
странен по Сев. Америке до Кентукки и в Сев. 
Евразии до Средней Европы и Байкала на Ю. 
Мясо М. б. может итти в пищу, шерсть—на 
текстильные изделия. Производились попытки 
акклиматизации мускусного быка в Аляске, 
Исландии и Северной Скандинавии, не давшие 
особого успеха. В настоящее время разраба-
тывается вопрос о поселении мускусного быка 
в наших тундрах. 

МУСКУСНЫЙ СПРУТ, M o s c h i t e s ( E l e d o n e ) 
moschata, моллюск из класса головоногих (см.). 
Тело М. с. необычайно изменчиво; по прихоти 
животного оно бывает продолговатым, мешко-
образным, яйцевидным, сзади заостренным или 
закругленным. Отверстие мантии большое; 

глаза маленькие, выдающиеся. Присоски на 
«руках» в один ряд. Основной цвет тела серый; 
перепонка «рук» с черноватыми пятнами и голу-
боватой каймой. Отличается сильным мускус-
ным запахом. Живет М. с. в Средиземном море. 
Держится обычно у берегов на илистом дне, 
на глубине 10—100 м, встречается, однако, и на 
дне, покрытом песком или гравием, и на ска-
лах. Мясо мускусного спрута употребляется 
в пищу. 

МУСОР, твердые отбросы, образующиеся в 
жилых и общественных зданиях, торговых 
и промышленных предприятиях. Количество и 
состав М. чрезвычайно разнообразны и колеб-
лются в зависимости от различных факторов: 
культурно-бытовых условий ясизни населения, 
климата, системы сбора отбросов и т. п. М. 
торговых и промышленных предприятий резко 
отличается от обычного М. жилых и обществен-
ных зданий и рассматривается отдельно, вме-
сте с отбросами и отходами промышленности. 
Количество домового М. на 1 человека в год 
в городах СССР, зап.-европейских стран и 
США рядом авторов указывается следующее: 

Колич. Колич. 

Города 
мусора мусора 

Города на 1 ч. 
в 1 год 
(в кг) 

Города на 1 ч. 
в 1 год 
(в кг) 

Москва в канали- Ростов н/Д. в 
зованных здани- канализованных 
ях—19-28 191 зданиях . . . . 94,5 

То нге в неканали- То же в некана-
зованных здани- лизованных зда-
ях—1934 185 ниях 108 

Ленинград—1933 . 
Баку—1931 . . . . 

185 
140 Мюнхен 230 

Одесса—1931 . . . 250 Цюрих 225 
Харьков в кана-

лизованных зда- Париж 250 
ниях —1935 . . . 120 Будапешт 250 

То же в некана-
лизованных зда- Лондон 300 
ниях—1935 . . . 215 Нью Иорк . . . . 360 

В материалах 2-го интернационального кон-
гресса по очистке городов (1935) приводятся 
еще большие цифры (по отдельным странам 
в среднем: Франция—316—423 кг, Англия— 
365 кг, США—945 кг). Удельный вес М. колеб-
лется в значительных пределах в зависимости 
от содержания в нем влаги и его состава (на-
личие строительных отбросов, земли и т. п.). 
Удельный вес М. городов СССР приблизительно 
равен 0,4 в канализованных зданиях и 0,8 
в неканализованных. Приводим таблицу, ха-
рактеризующую М. городов СССР по его ме-
ханич. составу (в %). 

Составные 
части M. 

Моск-
ва 

1928 
Киев 
1935 

Одесса 
1930 

Ростов 
н /Д. 
1934 

Харь-
ков 
1933 

Дерево 6,2 6,52 1,98 2,54 5,8 
Бумага . . . . 17,8 5,72 6,88 25,82 12,2 

1,5 Кухон. отбросы 12,4 2,35 18,87 
1,67 

17,80 
12,2 
1,5 

Текстиль . . . 3,0 2,0 
18,87 
1,67 9,26 2,5 

Кости 2,9 — 1,92 2,71 0,4 
Уголь . . . . . 1,2 — 4,78 1,09 2,0 
Металл . . . . 2,1 — 0,71 4,59 1Д 
Камни 
Стекло z 

8,77 3,63 1 
1,12 f 6,93 j 17,4 

Шлак — — — 1,99 3,7 
Проч. органич. 
части 0,2 — .—- 1,65 .— 

Крупный отсев 
(15 мм) . . . . 24,4 23,24 27,00 21,54 31,0 

Мелкий отсев 
31,0 

(3 мм) 22,4 32,77 27,06 4,08 22,4 
Разное 7,4 15,02 4,38 — — • 

Соотношение в М. воды, золы и органич. 
веществ видно из след. таблицы: 

Моск-
ва 

1928 
Киев 
1935 

Одесса 
1930 

Ростов 
н / Д . 
1934 

Харь-
ков 
1933 

Влага общая . 
Зола 
Органич. часть 

46,5 . 
28,5 
25,0 

43,37 
41,63 
15,00 

40,50 
33,49 
26,01 

48,28 48,00 
29,70 
22,30 

Удаление и обезвреживание М. составляет 
одну из важнейших задач коммунального х-ва. 
М. представляет большую опасность в санитар-
ном отношении. Разлагаясь , органич. веще-
ства М. выделяют большое количество зловон-
ных газов; попадая в открытые водоемы или 
оставаясь в почве, М. загрязняет окружающую 
среду. В самом М. могут долгое время сохра-
няться патогенные микробы—-палочки тубер-
кулеза, сибирской язвы (несколько месяцев, 
по Мюзехольду). Хильгерманн установил сле-
дующую продолжительность жизни патоген-
ных микробов в отбросах (в днях): 
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Возбуди-
тель брю-

шного 
тифа 

Возбуди-
тель ди-

зенте-
рии 

Возбуди-
тель па-
ратифа 

Комнатный смет . 42 2.1 107 
Зола Но 48 136 
Кухонные отбросы 4 о 24 

В M. размножаются в большом количестве 
мухи, к-рые могут разносить заразное начало, 
и крысы. Наконец, высыхая, мусор образует 
пыль.—Очистка населенных мест должна обес-
печить или уничтожение М. на месте (в спе-
циальных печах) или быстрейшее его удаление. 
Важным условием при сборе и вывозе М. 
является герметичность всех сборников и эки-
пажей. Мусор, богатый утилем, представляет 
большую ценность и подвергается сортировке 
(если эта сортировка не производится путем 
раздельного сбора М. в домах, то она осу-
ществляется на специальных мусороутилиза-
ционных заводах). М., богатый органич. веще-
ствами, может быть использован как удобрение 
и топливо. Хозяйственное значение имеют так-
же кухонные отбросы, сбор которых должен 
быть организован отдельно и к-рые могут быть 
использованы в таком случае в качестве корма 
для скота. Обезвреживание М. достигается или 
путем применения почвенного метода—поля 
ассенизации, компостирование, усовершенство-
ванные свалки,—или в специальных камерах 
(биотермическим путем), или на специальных 
установках (мусоросжигательные станции, см. 
Мусоросжигание). За последние годы начинает 
развиваться спуск М. в канализацию в раздроб-
ленном состоянии для обезвреживания вместе 
со сточными водами. Утилизация М., имеющая 
большое народно-хозяйственное значение, дол-
жна осуществляться с полным соблюдением са-
нитарных правил и мероприятий по охране 
труда рабочих, занятых в этом производстве. 

Лит.: Г о р б о в В. А., Очистка населенных мест, 
в кн.: Основы коммунальной гигиены, сост. при участии 
А. Н . Мерзеева [и др.] , т. I . M . — Л . , 1936. В. Горбов. 

МУСОРГСКИЙ, Модест Петрович (1839—81), 
великий русский композитор. Родился в с. Ка-
реве бывш. Псковской губернии в небогатой 
помещичьей семье. В 10-летнем возрасте был 
привезен в Петербург, где поступил в Петро-
павловскую школу, а затем в школу гвардей-
ских подпрапорщиков. Окончив последнюю 
в 1856, вступил в Преображенский полк. Еще 
в раннем детстве начал обучаться игре на фор-
тепиано, по переезде в Петербург продолжал 
музыкальные занятия у известного пианиста-
педагога Герке. В 1857 он познакомился с Дар-
гомыжским, который первый побудил его к 
серьезной композиторской деятельности. В до-
ме Даргомыжского М. встречается с группой 
молодых музыкальных деятелей — Балакире-
вым, Кюи, В. В. Стасовым,—составивших в бу-
дущем ядро «Могучей кучкиъ (см.). Сближение 
с этим кружком имело решающее значение 
в музыкальном и общем идейном развитии М. 
С Балакиревым он систематически изучает му-
зыкальную литературу и овладевает техникой 
композиции. Окончательно утверждаясь в на-
мерении посвятить себя композиторской дея-
тельности, М. в 1858 уходит с военной службы. 

В своем творчестве М. не сразу вступает 
на путь реализма. Большинство его произве-
дений конца 50-х и начала 60-х гг. проникнуто 
субъективно-лирическими настроениями или 
романтич. пафосом. В этом смысле характерны 

нек-рые из романсов («Листья шумели уныло», 
«Песня старца», «Царь Саул»), а такисе ранние, 
незавершенные музыкально-драматич. попыт-
ки (музыка к трагедии Софокла «Царь Эдип», 
опера «Саламбо» по одноименному роману 
Флобера). Около середины 60-х гг. у М. наме-
чается творческий перелом. Он обращается 
к тематике из крестьянской жизни, стремясь 
воплотить ее в правдивом, реалистич. плане. 
Этот поворот был обусловлен, с одной сторо-
ны, литературными влияниями (в первучо оче-
редь Чернышевского), с другой—непосредст-
венным знакомством с жизнью русской дерев-
ни в пореформенные годы. Песня «Калистрат» 
на слова Некрасова (1864) явилась началом 
целой серии вокальных произведений из кре-
стьянского быта. Вслед за «Калистратом» были 
созданы: «Спи, усни, крестьянский сын» (на 
слова из «Воеводы» Островского, 1865), «Све-
тик Савишна» (1866), «Озорник» (1867), «Си-
ротка» (1868) и др. Большинство из Них напи-
сано в форме живого образного монолога и 
носит характер небольших законченных драма-
тических сценок. Вокальные партии М. стре-
мится приблизить к естественным интонациям 
человеческой речи, пользуясь скупым, но мет-
ким речитативом. В 1868 Мусоргский начинает 
сочинять оперу по комедии Гоголя «Женитьба». 
Следуя принципу, проведенному Даргомыж-
ским в «Каменном госте», он сохраняет почти 
полностью гоголевский текст и пишет свою 
оперу сплошь в речитативно-разговорном сти-
ле. Как и предшествующие музыкально-дра-
матич. опыты М., «Женитьба» не была дове-
дена до конца (в 1931 ее окончил M. М. Иппо-
литов-Иванов). Оставив ее на 1-й картине, Му-
соргский в конце того яад 1868 берется за дру-
гую оперу по драме Пушкина «Борис Годунов». 
В своем первоначальном виде эта опера была 
окончена в 1869, но затем, в 1871—72, в нее 
были внесены существенные изменения и до-
полнения. 

«Борис Годунов» является центральным, наи-
более значительным и характерным сочине-
нием Мусоргского. В пушкинской исторической 
драме М. нашел все то, что отвечало его соб-
ственным идейно-творчьским стремлениям: глу-
бокую народность образов, реалистически вер-
ную и сочную обрисовку быта эпохи, мощный 
шекспировский драматизм характеров и пере-
живаний, наконец, ясно выявленное критич. 
отношение к самодержавному деспотизму. Со-
средоточивая все внимание на раскрытии основ-
ного противоречия между царской властью 
и народом, М. значительно развивает и расши-
ряет сцены с участием народной массы. Заклю-
чительная же картина народного восстания 
совершенно самостоятельно присочинена Му-
соргским. В построении «Бориса Годунова» 
М. решительно преодолевает традиционные 
оперные формы и создает новый тип реалисти-
ческой муз. драмы, основанной на строгом и 
детальном подчинении музыки развитию сЦе-
нического действия. Он отчасти продолжает 
путь, намеченный в «Каменном госте» Дарго-
мыжского, основывая сольные вокальные пар-
тии по преимуществу на декламационном прин-
ципе. Но сам речитатив носит у него во многих 
местах более мелодический характер, а ин-
струментальное сопровождение значительно бо-
гаче. Психологические образы различных дей-
ствующих лиц получают в опере М. чрезвычай-
но яркую вокально-интонационную обрисовку. 
Большое развитие массовых народных сцен 
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в «Борисе Годунове» делает одним из важней-
ших элементов действия хор, трактованный не 
в обычном оперно-статическом плане, а как 
живой и активный участник событий. Широко 
использована в хоровых эпизодах оперы народ-
ная песня как в виде целых законченных мело-
дий (напр., в насмешливом славлении боярина,, 
в средней части хора «Расходилась, разгуля-
лась», в песне Варлаама и Мисаила из послед-
ней картины), так и в форме отдельных оборо-
тов, попевок. Песенный элемент присущ и не-
которым сольным партиям (песня корчмарки, 
песня Варлаама, причитание Ксении и т. д.). 

К «Борису Годунову» близко примыкает по 
своему содержанию и идейному замыслу вто-
рая историческая опера М.—-«Хованщина», со-
здававшаяся в 70-е гг. Либретто этой оперы 
было разработано самим композитором с по-
мощью В. В. Стасова на основе подлинных 
исторических материалов. Ее сюжетом является 
реакционный боярский заговор конца 17 века 
против молодого Петра. Вокруг этого главного 
драматического стержня развертывается ши-
рочайшая картина целой историч. эпохи, на-
сыщенной глубокими социальными противо-
речиями, народными волнениями, антагониз-
мом и борьбой разных политич. групп. М. сам 
определил эту свою оперу как «народную музы-
кальную драму». Сюжет «Хованщины» имел для 
Мусоргского остро актуальное политич. зна-
чение. В одном из писем к Стасову он замечает, 
что его цель—вскрыть «прошлое в настоящем». 
С музыкально-стилистической стороны «Хован-
щину» характеризует прежде всего обилие 
песен. Песенная стихия главенствует не только 
в массовых сценах оперы, но и в значительной 
части ее сольных вокальных партий. В обри-
совке индивидуальных персонажей здесь пре-
обладает лирико-эпическая окраска в отличие 
от углубленного драматич. психологизма «Бо-
риса Годунова». Отсюда вытекают и отличи-
тельные особенности вокального стиля «Хо-
ванщины». М. отступает в ней от строгого про-
ведения декламационного принципа, придавая 
вокальным партиям большую мелодическую 
плавность, закругленность и широту дыхания. 

Одновременно с «Хованщиной» М. работал 
над бытовой комической оперой «Сорочинская 
ярмарка» по Гоголю. В этой опере его особенно 
интересовало правдивое, реалистическое вос-
произведение национального быта. Приступая 
к ее сочинению, М. внимательно знакомился 
с украинской народной песней, собирал и за-
писывал украинские мелодии. Им было сде-
лано более 20 песенных записей, которые он 
затем полностью или в виде отдельных оборо-
тов включил в «Сорочинскую ярмарку». При 
этом М. пользовался народными мелодиями 
не как вводным элементом, а стремился глу-
боко и органически пронизать ими весь музы-
кальный язык оперы.—Ни «Хованщина» ни 
«Сорочинская ярмарка» не были окончены Му-
соргским. В процессе работы над обеими 
этими операми у него возникает ряд трудно-
стей и сомнений, кажущихся ему подчас не-
разрешимыми. От сочинения «Сорочинской яр-
марки» Мусоргский вскоре совсем отказыва-
ется. Многие ее части были набросаны лишь в 
виде беглых эскизов. «Хованщина», за мелкими 
и незначительными исключениями, полностью 
оконченная в клавире, тоже носит на себе 
следы известной незавершенности. В послед-
них ее действиях развитие драматич. фабулы 
скомкано и урезано, слишком быстро и вне-

запно приводит к развязке. Окончательно-
завершена и оркестрована «Хованщина» бы-
ла уже после смерти Мусоргского Римским-
Корсаковым (в 1931 ее заново оркестровал 
на основе подлинных авторских рукописей 
Б . В. Асафьев). «Сорочинская ярмарка» имеет 
несколько вариантов окончания, принадлежа-
щих различным композиторам—-Лядову, Кара-
тыгину, Кюи, Шебалину. 

Медленность и беспорядочность работы М. 
над крупными произведениями в 70-е гг. была 
связана с переживаемым им общим идейным 
кризисом. Он поддается упадочным настроени-
ям, к-рые захватывают в это время часть раз-
ночинной интеллигенции под влиянием насту-
пающей политич. реакции. Пессимизм и недо-
вольство действительностью усугубляются ис-
ключительно неблагоприятными условиями ли-
чного существования Мусоргского. Не имея ма-
териальных средств, Мусоргский вынужден был 
нести чиновничью службу, которая угнетала 
его и отрывала от творческой работы. Тяя{е-
ло отражается на нем холодное и несочувствен-
ное отношение к его творчеству со стороны не 
только официальных кругов, но и некото-
рых прежних друзей. «Борис Годунов», поста-
вленный в 1874 на сцене, был равнодушно и 
скептически встречен большинством «Могучей 
кучки». Чувствуя себя одиноким и непонятым, 
Мусоргский замыкается в себе. Состояние ду-
шевной депрессии доходило у него иногда, по 
его собственным словам, до приступов сума-
сшествия. Развивавшаяся в связи со всеми 
этими обстоятельствами болезнь (алкоголизм) 
подтачивала и разрушала его здоровье, превра-
тив его к 40 годам в физически и морально 
надорванного человека. 

В творчестве Мусорггкчго этого периода на-
мечается сдвиг от больших социальных концеп-
ций («Борис Годунов», «Хованщина») к глубоко 
интимной субъективной лирике, к мрачным, 
мистич. образам. Признаки этого творческого 
сдвига заметны уже в «Хованщине», первона-
чальный замысел к-рой был значительно видо-
изменен в процессе своего конкретного вопло-
щения. Но особенно показательны в этом отно-
шении вокальные циклы «Без солнца» (1874) 
и «Песни и пляски смерти» (1875—77) на слова 
А. А. Голенищева-Кутузова. Если отдельные 
их страницы и сохраняют еще присущую М. дра-
матич. образность музыкального языка (напр., 
в «Трепаке» из «Песен и плясок смерти»), то ха-
рактер обоих циклов в целом свидетельствует 
о глубоком изм нении стиля. В цикле «Без 
солнца» М. приближается к импрессионизму с 
его пассивным, бездейственным восприятием 
мира через призму смутных и неясных субъ-
ективных ощущений. Немногочисленные сочи-
нения, созданные М. в последние годы жизни 
(серия романсов на слова А. К. Толстого и 
А. А. Голенищева-Кутузова и некоторые др.), 
обнаруживают деградацию творческого даро-
вания композитора.—Умирал М. в нищете и 
заброшенности. Тяжело заболев и нуждаясь 
в постоянном уходе, он не имел даже средств 
оплатить место в больнице. Группе друзей 
удалось добиться бесплатного помещения его 
в Николаевский солдатский госпиталь под ви-
дом «вольнонаемного денщика» одного из госпи-
тальных врачей. Здесь он и провел последний 
месяц своей жизни. Облик больного компози-
тора в предсмертные дни гениально запечатлен 
в известном портрете И. Репина, написанном 
уже в госпитале по инициативе В. В. Стасова. 
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В своей творческой деятельности М. созна-
тельно боролся за реалистич. принципы. Ре-
шительно отрицая бурлсуазно-дворянскую эсте-
тику, исходящую из признания красоты глав-
ным признаком искусства, он определял свою 
творческую цель как воплощение «живого че-
ловека в живой музыке». Стремление отразить 
нрелсде всего внутренний мир реального, 
действительного человека во всей его яснвой 
полноте и непосредственности приводило М. 
к утверждению первенствующей роли вокаль-
ной музыки. Вершины своего творчества он 
достиг в музыкально-драматическом жанре. 
Сочетание музыки со словом, действием, зри-
тельными впечатлениями давало ему возмож-
ность наиболее полного и многостороннего вос-
создания конкретных человеческих образов. 
Подобно Вагнеру Мусоргский проводит в своих 
музыкально - драматич. произведениях идею 
синтеза искусства. Но путь осуществления 
этой идеи у него глубоко отличен от вагне-
ровского. В то время как Вагнер основывался 
на метафизическом разделении функций слова 
и музыки, строго разграничивая роль каждого 
отдельного искусства в их совокупном дей-
ствии, М. стремился к тесному, органическому 
взаимопроникновению всех элементов слож-
ного художественного целого. Отсюда и боль-
шая свобода построения его опер, отсутствие 
у него какой-либо абстрактной, раз навсегда 
предустановленной системы музыкально-дра-
матургических приемов. Творческий метод М. 
не свободен от нек-рых недостатков. Основной 
из них — недостаточная разгитость широких 
музыкальных обобщений симфонического пла-
на. Тем но менее, творчество М. представляет 
одну из вершин реализма в музыкальном ис-
кусстве прошлого времени. Идейно-социальная 
направленность большинства его произведений, 
глубокая связь их с народным музыкальным 
языком, жизнью и представлениями народной 
массы придают им огромнейшее значение. 

Лит.: Наиболее верным и точным изданием музы-
кальных произведений M. является Полное собрание 
сочинений, выпускаемое Музгизом (в основной своей 
части уже закончено). М. П. Мусоргский, Письма и 
документы. Собрал и приготовил к печати А. Н. Рим-
екий-Корсаков. M. — J 1 1 9 3 2 ; M. И. Мусоргский. 1С 
50-летию со дня смерти. 1881—1931. Статьи и материа-
лы, M., 1932; С т а с о в В., Собрание статей... о М. Му-
соргском и его произведениях, Москва, 1922 (см. ташке 
Собрание сочинений В. В. С т а с о в а , т. I I I , Cll l i , 
189Î); Г л е б о в И. , К восстановлению «Бориса Году-
нова» Мусоргского, сборник статей, Москва, 1928; 
К е л д ы ш Ю. В., Романсовая лирика Мусоргского, 
Москва, 1933. /О. Келдыш. 

МУСОРОСЖИГАНИЕ, обезвреживание гнию-
щих домовых отбросов, при к-ром все находя-
щиеся в них заразные начала уничтожаются 
огнем. М. преследует, гл. обр. , санитарныо 
цели, но для покрытия частично или полностью 
расходов по эксплоатации крупные станцион-
ные установки оборудуют таким образом, чтобы 
утилизировать тепло отработанных газов для 
производственных целей (в виде пара), а шла-
ки—как материал в строительном деле. Мусо-
росжигательныо установки классифицируются 
след. обр.: а) центральные станции, обслужи-
вающие весь город или какой-либо район; 
б) домовыо станции—для сжигания отбросов, 
накопляющихся в пределах ясилого дома или 
ясилого квартала; в) передвиленые—в лагерях, 
казармах или в местах вроменногоскопления 
людей. Первые как более совершенные вполне 
отвечают санитарным требованиям и не ну-
ждаются в расходе дооавочного топлива на 
сжигание, вторые не всегда удовлетворяют 
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санитарным требованиям и нуждаются в доба-
вочном топливе, третьи не удовлетворительны 
в санитарном отношении и могут быть допу-
щены в местах с редкой застройкой в случаях 
крайней необходимости быстрой ликвидации 
гниющих отбросов; они также нулсдаются 

.в добавочном топливе. Проектированию круп-
ных станционных установок должно предше-
ствовать изучение состава и количества мусора 
с выяснением его теплотворной способности, 
влажности и зольности. Мусор является весьма 
неоднородным топливом, состав его и количе-
ство подвергаются большим колебаниям в за-
висимости от времен года, от местных клима-
тич. условий, от рода топлива, применяемого 

для отопления и варки пищи, и пр.; теплотвор-
ная способность мусора бывает разная; наи-
более богат горючим мусор англ. городов, где 
преобладающим топливом является высоко-
сортный каменный уголь, попадающий в боль-
шом количестве в мусор. Кроме того, на круп-
ных установках из мусора отбираются тряпки, 
металлич. части, кости, бумага, консервные 
коробки, стекла и другое утильсырье, пред-
ставляющее большую ценность в народном 
хозяйстве страны. 

П р о ц е с с М. в больших станционных 
установках заключается в следующем: мусор, 
предварительно отсеянный и подсушенный, по-
сле отбора ценностей механизированным пу-
тем загружается в печи специальной кон-
струкции через загрузочные воронки, попа-
дает на колосниковую решотку с подведенным 
под нее горячим дутьем; и процессе сжигания 
производится шурование вручную или механи-
чески; по окончании процесса сжигании и обра-
зования шлака последний автоматически или 
механически удаляется из печи, после чего 
в печь загрулсается новая порция. Печи стро-
ятся также непрерывного действия (шахтные) 
с большим слоем загруженного мусора, ко-
гда весь процесс с момента загрузки до шла-
кования идет непрерывно. От шахтных печей 
отличаются печи очелковые, в которых мусор 
сжигается небольшим слоем. Основными со-

МУ СОРОС/К И ГА H11 !•] 

Рис. 1. Французская мусоро-
сжигательная печь Бреню: А— 
загрузочная воронка, В—кле-
пан, С—сушильный под, 1>— 
камера сжигания , Е- -отвер-
стие для очистки золы и пепла, F—колосниковая 
решотка, / /—пространство для удаления шлака, 
К—вагонетка для удаления шлака , L-—воздухо-
провод, M—механизм для поворота колосников. 
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ставными частями каждой станционной печи 
являются: загрузочная воронка топки, колос-
никовая решотка, камера дожигания, являю-
щаяся одновременно и аккумулятором тепла, 
выравнивающим температуру в топке при по-
ступлении в печь свежей порции мусора, меха-
нические приспособления для загрузки, шу-
ровки и шлаковки. В печь вмазывается паро-
вой котел, обогреваемый горячими газами. 
Каждый элемент печи осуществляется в раз-
личных конструкциях, и следствием этого 
является большое разнообразие в конструк-
циях печей, работающих в наст, время за гра-
ницей и в СССР (рис. 1—3). 

С у т о ч н а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
станционных печей в одном блоке колеблется 
от 40 до 120 m при напряжении колосниковой 
решотки от 500 до 1.000 кг/м2 в час. Темпера-
тура в топке не менее 700—800°, а в камере 
дожигания 900—1.000°. Температура дымовых 
газов 200—300°. Испарительность мусора в 
зависимости от его теплотворной способности 
колеблется в больших пределах: из 1 кг мусора 
получается 0,40—1,00 кг пара. П о д с о б -
н ы м и п р е д п р и я т и я м и при мусоросжи-
гательных станциях являются: заводы для 
выделки кирпичей из шлака, сортировочные 
установки для отборки ценностей и превраще-
ния их в сырье для дальнейшей переработки 
отдельных составных частей на других фабри-
ках и заводах, прачечные для использования 
пара, вырабатываемого паровыми котлами без 

сор, 6—шлаковый генератор, 7—вагонетка для 
шлака, 8—котел, 9—канал для вывода паров 
после подсушки в дымовую трубу, 10-—канал 
для засоса горячих газов для подсушки мусора. 

превращения его в электроэнергию, или элек-
тростанции. Таким образом, мусоросжигатель-
ная станция вместе с подсобными предприя-
тиями составляет целый комбинат. У т и л и -
з а ц и я п р о д у к т о в с ж и г а н и я мусора 
происходит в различных городах различно. 
На 4 станциях Парижа получаемый пар ис-
пользуется на выработку электроэнергии, а из 
мусорного шлака изготовляются кирпичи в 
количестве до 30 млн. шт. в год на каждой 
станции. Берлинская мусоросжигательная стан-
ция в Шенеберге отпускает пар соседней го-
родской электростанции. Кёльнская мусоро-
сжигательная станция также вырабатывает 
электроэнергию, из шлака приготовляет кир-
пичи, а отсев употребляет на изготовление 
брусчатки для мостовых. Цюрихская станция 
отпускает пар для отопления жилых кварта-
лов. На о'пытной Московской мусоросжигатель-

Б. С. Э. т. XL. 

ной станции пар отпускается прачечной, вы-
строенной на территории станции; электро-
энергией заряжались аккумуляторы электро-
мобилей, подвозящих мусор. В крупных насе-
ленных пунктах с большим расстоянием выво-
за М. может явиться весьма экономным методом 
обезвреживания отбросов. Значительно сокра-
щаются расходы на вывоз отбросов, в то время 
как доходы от утилизации продуктов сжигания 

5—грефер, 6—загрузочная воронка, 7—зона под-
сушки, 8—вагонетка д л я вывоза шлака , 9—ды-
мовая труба. 10—воронки д л я удаления золы, 

11—вентилятор, подающий воздух в печь. 

(тепло, шлаки) и от продажи утильсырья могут 
покрыть расходы по эксплоатации самой уста-
новки. Целесообразно устроенные установки 
не представляют опасности в санитарном отно-
шении для населения, даже если они построены 
в черте жилых кварталов. С т о и м о с т ь 
мусоросжигательных станционных установок 
в зависимости от сложности оборудования, 
вызываемой, гл. обр., малой теплотворной спо-
собностью, колеблется от 500 руб. (Монтеви-
део) до 3.500 руб. (Франкфурт-на-М.) на 1 m 
суточной производительности. Стоимость сжи-
гания 1 m в золотых рублях от 1 руб. (Монтеви-
део) до 3 руб. (Франкфурт-на-М.). Ф. Бурче. 

МУССАВАТ (равенство), националистская 
контрреволюционная партия крупной бур-
жуазии, мусульманских помещиков—беков— 
и реакционного духовенства Азербайджана. 
Идеологическая ее основа—воинствующий пан-
исламизм и пантюркизм (см. Ислам) — офор-
милась еще в 1911—12 в г. Баку. При царизме 
партия М. прославляла православного монар-
ха и заботилась об успехе его «победоносного» 
воинства, а во время гражданской войны яв-
лялась главной контрреволюционной силой 
в Азербайджане. В 1918, когда султанская 
Турция возобновила войну, муссаватисты, 
поддерживавшие с ней связь с первых дней 
образования партии, предложили туркам за-
нять Баку. В связи с этим в марте 1918 они 
подняли контрреволюционное восстание в Ба-
ку, вылившееся в армяно-татарскую резню, но 
были разгромлены, т. к. турки не подоспели 
с помощью. В мае 1918 муссаватисты, составив 
свое «правительство», вступили в открытые 
сношения с Турцией и с помощью ее войск 
утвердились в Гандже. 

15/IX 1918 султанские войска заняли Баку 
и произвели трехдневную резню армян, в 
к-рой погибло ок. 15—20 тыс. чел. По занятии 

21 
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турецкими войсками г. Баку муссаватисты 
послали к султану делегацию, к-рая выразила 
надежду, что отныне «Азербайджан будет про-
цветать под покровительством султана». Когда 
же спустя полтора месяца турецкие войска эва-
куировали Баку и город заняли английские 
войска, муссаватисты пошли на услужение 
к новым интервентам и энергично помогали 
им угнетать трудящихся и расхищать народ-
ные богатства Азербайджана. Когда войска 
Англии также были вынуждены покинуть 
Азербайджан, муссаватистское правительство, 
лишенное иноземной военной поддержки, было 
свергнуто бакинским пролетариатом (апрель 
1920). Во время своего господства в Азербай-
джане муссаватисты, опираясь на силу оружия 
интервентов, вели жестокую борьбу с рабочим 
и крестьянским движением, чем заслужили 
жгучую ненависть трудовых масс Азербай-
джана. В мае муссаватисты сделали еще одну 
неудачную попытку восстановить свою власть. 
26/У 1920, используя оставшиеся турецкие 
банды, они подняли контрреволюционное вос-
стание в Гандже, но после семидневных крова-
вых боев потерпели поражение. С восстановле-
нием и укреплением Советской власти в Азер-
байджане значительная часть муссаватистов 
эмигрировала, но не переставала работать в 
пользу интервенции. Остатки муссаватистов в 
Азербайджане, двурушничая, продолжали слу-
жить своим иностранным хозяевам, занимаясь 
вредительством, шпионажем и диверсией; совет-
ские органы поьели решительную борьбу с 
этими врагами социалистической родины. 

МУССАВАТИСТЫ, см . Муссават. 
МУССЕРОН, гриб, то же, что ивишенъ (см.). 
МУССИНАК (Moussinac), Леон (род. 1890), 

франц. писатель, режиссер, теоретик кино и 
театра. Активный деятель народного фронта, 
член франц. коммунистич. партии. Отец его— 
мелкий служащий в Оверни, затем коммер-
сант. С 1909 началась литературная деятель-
ность М. Он напечатал цикл статей и стихов 
в «Revue française». Отбыв воинскую повин-
ность (1911), М. поселился в Париже, где сбли-
зился с левыми литературными группиров-
ками, выпустил сборник стихов «L'Ardente 
solitude», poésies, P . , 1915 («Жгучее одиночест-
во»), и сотрудничал в социалистич. газете «Le 
Français». В первый день первой мировой им-
периалистич. войны М. участвовал в антиим-
периалистич. демонстрации. С 1914 он снова 
в армии и участвовал в издании антивоенной 
газеты «Фонарь». По окончании войны редак-
тировал ряд изданий, сотрудничал в «Mercure 
de France», участвовал в содружестве прогрес-
сивных мастеров кино «Авангард». В 1921 он 
примкнул к республиканской ассоциации участ-
ников войны, созданной Анри Барбюсом и 
Вайяном-Кутюрье, и тогда же начал работать 
в редакции «Юманите», организовав там отдел 
кино. В 1924 Муссинак вступил во француз-
скую коммунистическую партию. Муссинак 
специально изучал советское кино (см. «Le 
cinéma soviétique», Paris , 1928, и в журнале 
«Nouvelle revue française» за 1928) и театр. В 
одно из своих посещений СССР он принял уча-
стие в работе Государственного Еврейского 
театра, поставив пьесу Лабиша «Миллионер, 
дантист и бедняк» (1934). Самая значительная 
работа М. в области театра—-«Les tendances 
nouvelles du théâtre», 1931 («Новые тенденции 
в театре»), в к-рой М. еще не освободился от 
некоторого влияния формализма. 

М. написал ряд романов, обладающих не-
сомненными художественными достоинствами. 
Роман M. «La tête la première», Paris, 1931 ; 
(«Очертя голову»),—крупнейшее из его художе-
ственных произведений—принадлежит к луч-
шим созданиям франц. революционной лите-
ратуры. В форме писем, газетных вырезок, 
воспоминаний и рассказов о герое Муссинак 
рисует образ французского молодого человека, ; 
излечившегося от бурясуазных демократиче-! 

ских иллюзий, но не расставшегося со сво-
ими буржуазно-индивидуалистич. предрассуд-
ками. Разоблачая бессилие своего героя, автор 
противопоставляет его судорожным метаниям 
путь коммунизма и революции. М. является 
одним из организаторов и участников между-
народных антифашистских конгрессов борьбы 
за мир в Париже в 1936 и в Мадриде в 1937.— 
Из работ М., посвященных кино, наиболее из-
вестна его книга «Naissance du cinéma», P. , 1925 
(рус. пер.: «Рождение кино», Л . , 1926); на рус. < 
яз . переведены: «Очертя голову», Л. , 1934, и 
«Запрещенная демонстрация», Москва, 1935. 

МУССОЛИНИ (Mussolini), Бенито (род. 1883), 
глава фашистской диктатуры в Италии. По 
профессии учитель, примкнул к социалистиче-
скому движению. Идеология М.—идеология 
«взбесившегося мелкого буржуа»—представ-
ляла беспорядочную смесь элементов бланкиз-
ма, сорелизма, прудонизма, ирредентизма и 
могла принести лишь вред рабочему движению. 
В начале первой мировой империалистич. войны 
М. открыто переходит в лагерь ренегатов, аги-
тирует за вступление Италии в войну. В октябре 
1914 он был исключен из социалистич. партии 
и до конца войны подвизался в роли платного 
агитатора—агента правительств Антанты. 

В марте 1919 М. организовал в Милане первый 
«фашио» с грубо демагогической программой, 
которая помогла укрепить влияние фашистов 
среди городской мелкой буржуазии и зажиточ-
ного крестьянства. В период подъема революци-
онного движения (1919—20) «фаши» были од-
ной из организаций, использовавших в целях 
контрреволюции вызванное войной разочаро-
вание и возмущение мелкой буржуазии и ее 
смутное стремление к изменению социального 
строя. После спада революционной волны 
(1920—22) итальянская буржуазия, в особенно-
сти наиболее реакционные ее слои (крупная 
промышленная и финансовая буржуазия), уси-
лившиеся за время войны и желавшие закре-
пить свое господство путем разгрома рабочего 
движения, нашли в М. верного исполнителя 
своих планов. Фашистские боевые отряды, оп-
лачиваемые капиталистами и имевшие за собой 
поддержку всего государственного аппарата, 
начали гражданскую войну, громя политиче-
ские организации трудящихся масс и совершая 
неслыханные насилия над рабочими вождями 
и всеми им сочувствующими. В ноябре 1922 М. 
совершил свой «поход на Рим», в результате 
которого ему была передана государственная 
власть, как представителю наиболее реакцион-
ных элементов империалистической Италии. 
До 1926 М., в соответствии с политической об-
становкой внутри страны, применял то методы 
обмана, то прямое насилие. Лишь после 1926, 
после разгрома антифашистских партий, во вре-
мя политического кризиса, начавшегося убий-
ством бандой наемников М. социалистическо-
го депутата Маттеотти (см.), М. смог осу-
ществить решительный поворот в своей поли-
тике и перейти к установлению «тоталитарного 
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режима», т. е. открытой фашистской диктатуры, 
политики отмены всех демократических свобод, 
запрещения всех партий, кроме фашистской, 
запрещения спободных профсоюзов, насиль-
ственного включения трудящихся в фашистские 
профсоюзы, жесточайшего террора против анти-
фашистских деятелей, исключительных зако-
нов, специальных судов и т. д. В области эконо-
мики фашистская диктатура означала сильней-
шее развитие концентрации капитала, образо-
вание полудюжины трестов, монополизировав-
ших все основные отрасли промышленности и 
разоряющих итальянский народ. 

В области внешней политики М. уже в 1923 
встал на путь агрессии (бомбардировка и захват 
о-ва Корфу). Однако слабость Италии и небла-
гоприятная для агрессивных планов М. внеш-
няя обстановка принудили его до поры до вре-
мени воздерживаться от приведения в исполне-
ние своей явно захватнической политики. Ши-
роко используя методы шантажа и обмана во 
внешней политике, М. в то же время выясимал 
последние соки из рабочего класса и крестьян-
ства Италии, чтобы «подготовить» страну к но-
вым военным и колониальным авантюрам; в них 
он искал для Италии выхода как из экономиче-
ского тупика, в к-ром оказалась страна, так 
и из растущих внутренних противоречий. При-
ход к власти Гитлера в Германии дал М. достой-
ного ого союзника. Уверенный в поддеряске 
со стороны гитлеровской Германии и в благо-
желательном нейтралитете Франции (связан-
ной соглашениями, заключенными реакцион-
ным министерством Л аваля в 1935), М. в 1935—• 
1936 осуществил захват Абиссинии, сопропож-
давщийся дикой расправой фашистской армии 
над населением страны. Совместное стремление 
к новому пероделу мира путем новой мировой 
войны привело к сблшкению М. с Гитлером. 
Опираясь на союз с гитлеровской Германией 
(«ось Берлин—Рим»), превратившийся к концу 
1937 в тройственный союз стран-агрессоров—• 
Германии—Италии—Японии, М. после захвата 
Абиссинии перешел к открытой агрессии на 
европейском континенте. В 1936 он вместе 
с 1итлером тайно организовал в Испании ноен-
но-фашистский мятеж против республиканского 
правительства, а затем, пользуясь попуститель-
ством Англии и Франции, затеявших комедию 
«невмешательства», в широких масштабах осу-
ществляет интервенцию. М. послал и посылает 
в Испанию военное снаряжение, десятки и сот-
ни тысяч итальянских солдат, затопивших 
страну кровыо испанского народа. Испанская 
авантюра М. стоила уже Италии не одпу тысячу 
жизней итальянских солдат. М. не останавли-
вается перед прямым предательством сущест-
венных интересов итальянского народа; в угоду 
своему союзнику Гитлеру он поддержал захват 
Австрии гитлеровской Германией и допустил, 
т. о., чтобы германский империализм, добрав-
шись теперь до границ Италии, держал отныне 
ее под постоянной угрозой потери независимости 
и целостности страны. Подражая звериному гит-
леровскому шовинизму, М. издал, начиная с 
августа 1938, серию -антисемитских законов, 
возвращающих Италию к временам мрачного 
Средневековья. 

В сентябре 1938 М. явился одним из орга-
низаторов позорного Мюнхенского соглаше-
ния, означавшего уничтожение демократиче-
ской Чехословацкой республики, отданной на 
разграбление фашистским агрессорам. Гла-
варь («дуче») фашистской партии, председатель 

совета министров, объединяющий под своим 
непосредственным руководством большинство 
министерств, начальник внутренних полицей-
ских отрядов и банд наемников, всегда готовых 
к выступлению и к худшим насилиям, безза-
стенчивый демагог, всегда готовый подделаться 
под «настроение улицы», всегда готовый дать лю-
бые обещания и немедленно нарушить их, вдох-
новитель захватнической политики итальян-
ского империализма,—М. является самым вер-
ным слугой наиболее реакционных, наиболее 
шовинистич. слоев итальянского финансового 
капитала и злейшим врагом рабочего класса. 

МУССОНЫ (от арабского маусим — сезон, 
т. е. сезонный ветер), устойчивые сезонные 
ветры, дующие зимой с охлажденной суши на 
более теплое море и летом с моря на нагретую 
сушу. Режим М. связан с тенденцией к обра-
зованию или усилению областей низкого атмо-
сферпого давления над нагретыми участками 
земной поверхности и, наоборот, повышенного 
давления над охлажденными площадями; этим 
и объясняется направление М. Муссоны это— 
аналоги бризов (см.), береговому вотру соответ-
ствует зимний М., морскому ветру—летний М. 

Наиболее определенно М. развиты в нек-рых тропи-
ческих и субтропических раПонах, пропикмя в умеренные 
широты в вост. частях материков, где циклоническая дея-
тельность более слаба. IIa востоке Ляии муссонный ре-
жим ветров простирается далыпе всего в умеренные широ-
ты, до 60° с. ш. и выше. С муссонами свяааны и определен-
ные периодич. изменения всего режима погоды: летний 
М. создает понижение температуры, повышенную влаж-
ность, легкую облачность и осадки, особенно в районах, 
где орографические условия благоприятствуют подъему 
влажного морского воздуха по горным склонам (напр., 
Гималаи).Зимний М., наоборот, создает сухую и ясную по-
году, жаркую в троииках (напр., весной в Индии), холод-
ную в умеренных широтах (напр., на Дальнем Востоке, 
где воздух зимнего М. приходит из более холодной Сибири). 

Индия издавна известна как «классическая» страна 
М. Кроме Индии М. наблюдаются в Азии и Индо-Китае, 
на севере Суматры и Борнео, на Филиппинах и на вост. 
побережьи Азии вплоть до Камчатки и даже до Чукот-
ского п-ова. IIa Дальнем Востоке преобладающее направ-
ление муссонных ветров вимою с.-в. и летом ю.-в. Климат 
Владивостока имеет хорошо выраженный муссонный 
характер. С июня по сентябрь, при ю.-в. и южных ветрах 
с моря, влажных и относительно прохладных, выпадает 
65% годовой суммы осадков (368 мм), зимой же, при хо-
лодных северных, с.-з. и с.-в. ветрах,—всего 5%. Отно-
сительная влажность—88% в июне и 68% зимой, облач-
ность—77% в июне и в июле и 28% в январе. С летними 
муссонными дождями связаны половодья Амура. Менее 
ясно выраженный муссонный характер имеют ветры по 
побережью Ледовитого океана, а также ветры в Закав-
казьи и в юж. части Каспийского моря. В других частях 
спета М. наблюдаются в Сев. Австралии и на Новой Гви-
нее, па западных берегах и в некоторых других районах 
тропической Африки, местами в Сев. Америке, особенно 
на востоке (лучше всего выражены в Техасе), в Чили. 
Тенденция к муссонному характеру ветров наблюдается 
и в районах больших озер, как Байкал , Ладожское озеро. 

Лит.: Б е р г Л . С., Основы климатологии, 2 изд. , 
Л . , 1938; В о е й к о в А. И . , Климаты земного шара , 
в особенности России, СПБ, 1884; S i m p s o n (т., The 
30Uth-west monsoon, «Quart, journal of the R. Meteoro-
logical society», 1921, v. 47; W a g n e r A., Zur Aerolo-
gie des indischen Monsuns, «Gerland's Beitrage zur Geo-
physik», Lpz., 1931, Bd X X X . 

МУС-ТАГ (Муз-тау—Ледяные горы), наиме-
нование ряда горных массивов Средней Азии, 
покрытых снегом и льдом (в Тянь-шане, Па-
мире, Монгольском Алтае, Гиндукуще). 

МУС-ТАГ-АТА (Отец ледяных гор), вершина 
в Кашгарском хребте, в китайской части Па-
мира. Высота 7.433 jvt. Долго считалась высо-
чайшей вершиной Памира. Однако, по новей-
шим данным, ее превышают следующие вершины 
Памира: Сталина пик (см.), высотой 7.495 м, 
Куигур II (7.581 ж) и Кунгур I (7.664 м) (по-
следние 2 тоже в Кашгарском хребте). 

МУСТАНГ, одичалая домашняя лошадь Сев. 
Америки и частью вновь прирученная местны-
ми индейскими племенами. Количество М. в сте-
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пной части Сев. Америки в прошлом было очень 
велико. В настоящее время они уже исчезли. 
Домашние лошади вообще дичают очень легко; 
так, в Юж. Америке завезенные испанцами 
о 16 в. и брошенные лошади одичали и размно-
жились в огромном количестве в степной части 
материка (т. н. Cimarrones); есть одичалые лоша-
ди в Австралии (brumJies) и в Монголии; воз-
можно, что и т . н. южно-русский тарпан (см.) 
представлял собой одичалуюдомашшою лошадь. 

МУСТАФА I — I V , турецкие (османские) сул-
таны.—M у с т а ф а I (1591—1639), психиче-
ски больной, занимал престол в течение не-
скольких месяцев (1617—18) и был низлонсен. 
Затем, после четырехлетнего правления Осма-
на II (1618—22), вторично был возведен на 
престол янычарами, но через несколько меся-
цев опять низложен и удавлен.—M у с т а ф а II 
(1664—1703) вступил на престол в 1695. Мечтая 
о славе полководца, взял на себя командова-
ние армией в войне с Австрией и был наголову 
разбит Евгением Савойским при Зенте (1697). 
Предоставив великому визирю Хусейну-Кюп-
рюлю вести переговоры, закончившиеся Кар-
ловецким миром (см. Карловцы), предался без-
делию и пьянству. После смерти визиря Хусей-
на, видя рост недовольства своим правлением 
и опасаясь восстаний, отрекся от престола.— 
М у с т а ф а III (171*—74), вступив в 1757 
на престол (до этого находился на положении 
заключенного во дворце), предоставил веде-
ние дел визирю Рагаб-наше; после его смерти 
(1763) пытался влиять на ход дел, гл. обр., 
па борьбу с эскадрой А. Орлова-Чесмеиского 
и Средиземном море и с рус. войсками на 
Дунае. Турецкий флот был уничтоясен при 
Чесме, и Турция была вынуждена заключит!. 
Кучук-Кайнарджийский мир (см.).—M у с т а -
ф а IV (1779—1808), вступив в 1807 на престол, 
оказался совершенно бездарным и слабохарак-
терным. После нескольких месяцев царство-
вания был низлонсен Мустафой-Байракиаром-
пашой (см.), который вскоро приказал убить 
его, когда восставшие янычары потребовали 
его возвращения на трон. 

МУСТАФА БАЙРАКДАР-ПАША ( 1755—1808) . 
турецкий великий визирь; происходя из бедной 
семьи, сделал блестящую военную карьеру 
благодаря своей исключительной храбрости. 
В 1807 решительно выступил против возведен-
ного на престол взбунтовавшимися янычарами 
султана Мустафы IV, арестовал его и добился 
возведения на престол Махмуда II, к-рый и на-
значил его великим визирем. Поставив целью 
упразднение янычарской гвардии, возбудил ее 
против себя. Окруясенный во дворце взбунтовав-
шимися янычарами, взорвал дворец и погиб вме-
сто с бунтовщиками, пытавшимися схватить его. 

МУСТАФА КАМЕЛЬ ( 1 8 7 4 - -1908), вояедь еги-
петского национального движения, талантли-
вый ясурналист и оратор. По окончании юридич. 
образования во Франции М. К. в 1894 вер-
нулся в Египет, где основал «Национальную 
партию» («Хизб-аль-Ватан»), опиравшуюся на 
буржуазную и мелкобуржуазную интеллиген-
цию. В своих многочислецных речах, статьях 
и брошюрах М. К. выдвигал требования эваку-
ации англ. войск из Египта, независимости 
этой страны (под суверенитетом Турции), пар-
ламентарной монархии. При этом он считал, 
что его программа может быть осуществлена 
только легальным путем, в результате мирной 
агитации, пропаганды среди англ. либералов 
и внутренних реформ. Особенное внимание он 

уделял реформе народного просвещения. Счи-
тая школу вазкнейшим орудием политич. вос-
питания, он основал в Каире национальную 
школу, носившую его имя, и добился откры-
тия в 1908 национального университета. В 1900 
он основал газету «Знамя» («Лива»), выходив-
шую сначала на арабском, а впоследствии так-
ясе на английском и франц. языках. В своей 
борьбе с англ. империализмом М. К. широко 
использовал помощь Франции (особенно в пе-
риод Фашоды). В то нее время он заигрывал 
с египетским хедивом Аббасом Хильми, от 
к-рого он получил титул бея (1901), и с турец-
ким султаном, к-рый наградил М. К. за пропа-
ганду идей панисламизма титулом наши (1904). 
В конце 1907, в период подъема национально-
освободительной борьбы в Египте, М. К. реор-
ганизовал свою партию. IIa созванном им 
1-м Национальном конгрессе он был избран пи-
жизненным президентом партии. В 1908 М. К. 
умер от туберкулеза. Его похороны преврати-
лись в грандиозную антиимиериалистич. демон-
страцию, в к-рой участвовало ок. 50.000 егии-
тян. После его смерти основанная им «Нацио-
нальная партия», не имея массовой базы, 
сначала скатилась к индивидуальному террору, 
а затем, в период первой мировой империали-
стич. войны (1914—18), превратилась в аген-
туру германского империализма. 

МУСТЬЕРСКАЯ КУЛЬТУРА, последний этап 
нияшего палеолита (см.), иногда выделяется 
в качестве среднего палеолита; последняя куль-
тура периода первобытного человеческого стада. 
Относится ко времени максимального развития 
оледенения в Европе. Изменение климата по-
вело к смене бога-
той растительности i i \ 
предшествовавшей & » 
эпохи тайгой и хо-
лодной степью, уда-
лению теплолюби-
вых животных па 
юг или их вымира-
нию и появлению 
ясивотных холодного климата: мамонта, шер-
стистого носорога, северного оленя, пещерного 
медведя и др. Это исе изменение климата вы-
звало потребность человека в относительно те-
плом нсилище, оденеде, увеличении мясной пи-
щи, а равно и в новых орудиях труда. Первые 
признаки этого наблюдаются в стоянках позд-
не-ашельской культуры типа Jla-Микок (см.), 
относимых некоторыми исследователями к на-
чалу М. к. Впервые М. к. была установлена Э. 

Ларте (см.) на осно-
вании его исследова-
ний в 1860—63 верх-
него грота Мустье на 
р. Везере (Франция, 
департамент Дор-
донь); пилений грот 

Рис. i . 

iäl О 
л с. \ был позднее иссло-

Рис. 

' ? ' дован Пейрони. Оба 
- грота, многократ-

но раскапывавшие-
ся, содерясали вверху 

культурные слои рачнч-орипьякской культуры 
(см.), а ниже—по нескольку наслоений М. к. H 
шикнем гроте в 1908 О. Гаузером был открыт 
один из наилучше сохранившихся скелетов не-
андертальца. Типичоскиа черты М. к.: раз-
витие организованной охоты на крупных яси-
вотных; относительно длительные оседания 
на определенных местах; знакомство с искус-
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ственным добыванием огня. В технике выделки 
кремневых орудий характерно употребление 
больших треугольных пластин, отколотых от 
специально подготовленного дисковидного ну-
клеуса (рис. 1); из них при помощи односторон-
ней ретуши выделывались большие скребла 
и остроконечники (рис. 2) для обработки шкур, 
дерева и т. п. Кроме этих особо характерных 
для М. к. орудий, встречаются кремневые 
скобели, пластинки с ретушированным концом, 
шары из песчаника. В конце М. к. начинается 
использование кости для выделки орудий. Фи-
зический тип человека мустьерской культуры 
представлен неандертальцем; ряд найденных 
скелетов неандертальца обнаружен в неболь-
ших, неглубоких ямах на стоянках лежащим на 
боку, в позе спящего, с подогнутыми ногами. Во-
прос о наличии здесь погребений весьма спорен. 

В СССР известно несколько стоянок, отно-
симых обычно к М. к.: пещеры Волчий грот, 
Кош-Коба, Киик-Коба, Шайтан-Коба и Чокур-
ча близ Симферополя, у станицы Ильской на 
Кубани, на р. Деркуль в Донбассе, Кодак под 
Днепропетровском на р. Днепре. Крымские 
и Ильская стоянки отличаются от зап.-евро-
пейских малыми размерами орудий и нек-рыми 
особенностями их формы, что возбудило сом-
нение в их большой древности. Раскопки В. А. 
Городцова в 1936—37 Ильской стоянки пока-
зали, что она относится не к мустьерской куль-
туре, а к более позднему времени—нижний 
слой к солютрейской, верхний—к мадленской 
культурам. А. Брюсов. 

МУСУЛЬМАНСКОЕ ВОССТАНИЕ, в К и т а е в 
1855—74 было, в основном, повстанческим 
движением различных некитайских народно-
стей (носу,мои идр.) ипроисходило в юго-зап. 
провинции Юньнань. Но наряду с некитай-
скими народностями в восстании участвовало 
также и китайское крестьянство юго-запад-
ного Китая, а отчасти некоторые слои местно-
го купечества. М. в. происходило на фоне 
тайнинского восстания (см.) 1850—64, отзву-
ком к-рого оно являлось. Будучи направлено 
против Маньчжурской монархии, М. в. при-
няло форму борьбы за создание «националь-
ного мусульманского государства». Несмотря 
на свою религиозную форму и на захват руко-
водства мусульманским духовенством мусуль-
манское восстание отражало вековую борь-
бу крестьянских масс против феодальных экс-
плоататоров. Руководителем восстания был Сул-
тан-Сулейман (китайское имя—Ду Вэнь-сюй). 
Восставшие заняли город Далифу, ставший их 
столицей. Они поддерживали сношения с Анг-
лией и с Бирмой. После подавления тайпин-
ского восстания Маньчжурской монархией пе-
кинское правительство двинуло значительные 
военные силы на усмирение М. в. и на захват 
города Далифу. В 1874 Далифу после долгого 
сопротивления пал, и все население (включая 
женщин и детей) было уничтожено император-
скими войсками. В виде трофеев усмирители от-
правили в Пекин 24 корзины с человеческими 
ушами убитых мусульман и прочих повстанцев. 

МУСУЛЬМАНСКОЕ ИСКУССТВО. П о д этим п о -
нятием имеется в виду искусство арабских, 
ираиских и турецких народов в Зап. Азии, Сев. 
Африке и Юж. Испании, сложившееся начи-
ная с 7 в. хр. э. у народов, принявших мусуль-
манскую религию (ислам). В начале своего 
развития М. и. (или искусство ислама) воспри-
нимало местные доисламские художественные 
традиции. Подобно тому как христианское ис-

кусство с развитием науки истории искусства 
распалось на искусства отдельных народов 
христианского Запада (французское, итальян-
ское, фламандское и др.), М. и. должно рас-
сматриваться как ряд искусств народов и стран 
Востока (см. Персидское искусство, Арабское 
искусство, Турецкое искусство, Мавританское 
искусство и др.). 

МУСУЛЬМАНСТВО, с м . Ислам.. 
МУСХЕЛИШВИЛИ, Николай Иванович (род. в 

1891 в Тбилиси), член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР, профессор Тбилисского ун-та, 
депутат Верховного Совета СССР. В 1914 окон-
чил Петербургский ун-т по специальности ме-
ханики.—М. является выдающимся специали-
стом в области теории упругости. Один из пер-
вых начал широко применять теорию функций 
комплексного переменного к задачам теории 
упругости, и благодаря его работам этот метод 
получил наибольшее развитие. Основные ре-
зультаты М. по теории упругости изложены 
в его монографии «Некоторые основные задачи 
математической теории упругости», 2 издание, 
Москва — Ленинград, 1935. Работы Мусхели-
швили тесно связаны с задачами техники и, 
наряду с их принципиальным значением, ваяс-
ны практически. В Тбилиси М. создал школу 
теории упругости, разрабатывающую актуаль-
ные задачи этой теории. С научной и педагогии. 
деятельностью М. сочетает большую организа-
ционную и общественную работу. По инициа-
тиве М. были созданы Математический и Физи-
ческий ин-ты грузинского филиала Академии 
наук. С 1936 М. является зам. председателя 
грузинского филиала Академии наук СССР.— 
М. был делегатом от Грузинской ССР на Чрез-
вычайном 8 Съезде Советов СССР. 

МУСЯКОДЗИ, Санэацу (р. 1885), выдающийся 
буржуазный японский писатель, глава т . н. 
гуманистич. индивидуализма. Родился в ари-
стократической семье, в молодости увлекался 
буддизмом, затеМ христианством, наконец тол-
стовством. В 1918 Мусякодзи основал общину 
толстовского типа «Новая деревня»(«Атарасики 
мура»), проповедуя реакционные утопич. идеи 
о ликвидации всякой национальной и классовой 
борьбы путем добровольного трудового сотруд-
ничества. В литературном отношении на М. 
оказала сильное влияние новейшая зап. лите-
ратура, особенно Ибсен (позднейшимидрамами) 
и Метерлинк. В 1910 М. начал издавать журнал 
«Сиракаба», оказавший большое влияние на 
развитие новой японской литературы. Литера-
турную известность М. завоевал в 1914драмой 
«Его сестра» («Соно имото»). Собрание сочине-
ний М. насчитывает ок. 20 томов, из них боль-
шинство—драмы и статьи. Кроме «Соно имото», 
наибольшей известностью пользуются драмы 
«Страсть» («Айеку»)и «Некийхудожник»(«Ару 
гасицу-но сю*). 

МУТАЗИЛИТЫ (арабск,—удаляющиеся, отде-
ляющиеся), представители рационалистич. те-
чения в исламе 8—9 вв. , считавшие коран (см.) 
сотворенным Аллахом и признававшие наличие 
свободной воли у человека. Учение М. распро-
странилось в верхнем слое феодалов и среди 
богатого купечества арабского халифата. 

МУТАНАББИ, аль (915—965), что значит вы-
дающий себя за пророка, прозвище, под к-рым 
известен арабский поэт Абу ат-Тайиб Ахмед-
бен аль-Хусейн. Родился в Куфе; с раннего воз-
раста обнаружил поразительную память и 
склонность к поэзии; учился в Дамаске и в дру-
гих городах Сирии. Значительную часть вре-
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мени прожил среди бедуинов, чему он обязан 
исключительным знанием арабского языка; по 
возвращении в Куфу посвятил себя поэзии, 
составлял панегирики, но не имел большого 
успеха. Странствуя по различным городам, по-
пал в Лаодикию и в Самава, где объявил себя 
пророком, но вместе со своими последовате-
лями был разбит и заключен в тюрьму; после 
освобождения он возвратился к поэзии и в те-
чение 9 лет был придворным поэтом при дворе 
Сейф ад-Даулн в Алеппо, к-рого он воспел в па-
негириках. Был при дворах: Кафура в Египте, 
затем в Багдаде; посетил двор буйидского сул-
тана Адуад ад-Даула в Ширазе, на обратном 
пути откуда был убит бедуинами. Поэзия М. 
высоко ценится на арабском Востоке до наст, 
времени. В своих стихах, часто пессимистиче-
ских по содержанию, пользовался касыдной 
формой, хотя иногда и возражал против нее; 
в его поэзии поражает богатство языка и фан-
тазия, доходящая иногда до чрезмерности. 

МУТАРОТАЦИЯ (переменное вращение пло-
скости поляризации), явление, наблюдающееся 
у растворов большинства моносахаридов, со-
стоящее в том, что свежеприготовленный ра-
створ при стоянии претерпевает изменение 
величины вращения плоскости поляризации 
(при пропускании через него поляризованного 
луча света) до тех пор, пока не достигнет опре-
деленной для каждого вещества величины. Ско-
рость установления этой постоянной величины 
зависит от температуры и концентрации ионов 
водорода среды. М. объясняется тем, что веще-
ство, имевшее в кристаллич. состоянии одну 
определенную структуру, в водном растворе 
подвергается постепенно таутомерной пере-
группировке (см. Таутомерия) с образованием 
вещества нового строения, обладающего иным 
удельным вращением. Поэтому величина вра-
щения изменяется до тех пор, пока не устано-
вится равновесие между таутомерными фор-
мами вещества. Например, d-глюкоза в кристал-
лическом виде имеет а-глюкозидное строение, 
a в растворе устанавливается равновесие ме-
жду а- и /З-глюкозидными формами, и первона-
чальное вращение +109—-110° постепенно до-
ходит до+52°. М. наблюдается не только у угле-
водов но также и у других оптически деятель-
ных веществ, подвергающихся в растворах 
равновесным превращениям (напр., лактоны^ 
оксикислоты). 

МУТАЦИИ (от лат. mutatio—перемена), из-
менение наследственных свойств организма. 
Термин введен в генетику Де-Фризом (1901), 
хотя он уже употреблялся в палеонтологии 
(см.) в другом смысле. Де-Фриз наблюдал на 
растении энотере (Oenothera Lamarckiana) мно-
гократное появление резких уклонений от нор-
мы, передававшихся по наследству Появление 
этих уклонений и было названо М., сами же 
измененные растения—мутантами. Де-Фриз от-
граничил М., как наследственные изменения, 
от модификаций (см.) или флюктуации (см.), 
являющихся ненаследственными по своей при-
роде, и указал на значение М., как материала 
для эволюции. Но еще Ч. Дарвин в книге «Из-
менения животных и растений под влиянием 
одомашнивания» собрал значительное количе-
ство фактов такой «скачкообразной» изменчи-
вости («sports»—скачки Дарвина), напр., анкон-
ские овцы, черноплечие павлины и др. На зна-
чение прерывистой или скачкообразной измен-
чивости указывали в конце 19 в. Бетсон и рус-
ский ботаник Коржинский. В дальнейшем ока-

залось, что изменения у энотеры зависят от 
сложной структуры ее хромосом и в большин-
стве совсем не могут являться типичными при-
мерами М. Однако существование М. было дока-
зано у громадного числа видов животных и ра-
стений. Особенное значение сыграло изучение 
растения львиного зева—-Antirrhinum majus 
(Э. Баур и его школа) и плодовой мушки дрозо-
филы—Drosophila melanogaster (школа Т. Мор-
гана), позволившее установить различные ка-
тегории М. и выяснить ряд закономерностей в 
их появлении. 
- В настоящее время различают, с одной стороны, изме-
нения отдельных генов—генные М. или трансгенации 
(иногда их также называют точковыми M.), а с другой— 
изменения участков хромосом, целых хромосом или, 
наконец, всего хромосомного комплекса, называемые 
хромосомными М., или аберрациями. Типы хромосомных 
М. весьма многочисленны: полиплоидия—умножение все-
го числа хромосом набора; полисомия, или гетеропло-
идия—прибавление одной, двух и т. д. хромосом к нор-
мальному набору или, наоборот, утеря; транслокация— 
перемещение отдельных участков из одной хромосомы 
в другую в силу взаимного обмена участками негомоло-
гичных хромосом; делецил или дефшненси — выпадение 
участка хромосомы большей или меньшей величины, 
инверсия—перевертывание участка хромосомы и др. 
Существенно важно, что все эти типы хромосомных М., 
устанавливаемые на основе генетического анализа, удает-
ся блестяще анализировать и цитологическими мето-
дами. Метод изучения хромосом в сложных железах дро-
зофилы Т. Пейнтера открыл в втом отношении исклю-
чительные перспективы, так как стало возможным на-
блюдать изменения в очень небольших участках хромо-
сом, близких к размерам нескольких генов. По месту 
возникновения М. различают: гаметические M-, т. е. 
происходящие п зачатковом пути или в половых клетках, 
и соматические, если мутирует какая-либо из клеток 
развивающегося организма (в этом случае возникают 
мозаики, почковые мутации и т. д.). Изучение много-
численных M. у разных видов, особенно у дрозофилы, 
показало, что их появление представляет собой постоян-
но идущий процесс, характеризующийся определенной 
частотой во времени (отсюда—частота или скорость мута-
ционного процесса, говорят также—му табильность). 
Первоначально частота М. исчислялась по наиболее 
хорошо заметным их типам, в частности по количеству 
сцепленных с полом леталей (метод «с1В» Меллера— 
Альтенбурга). Оказалось, что они появляются в есте-
ственных условиях с частотой до 0,5—1%. Но можно 
думать, что если бы были точные методы учета мелких 
физиологических или очень слабо влияющих на мор-
фологические признаки М. (они могут быть самые раз-
личные—от очень сильных до весьма слабых), обнару-
жилась бы значительно большая их частота- Это теперь 
доказано, в частности, для полулетальных М., вдвое более 
частых по сравнению с летальными (Керкис). При гро-
мадном количестве половых клеток, образуемых каждой 
особью вида, даже частота M. в 1% приводит к возникно-
вению в каждом поколении половых клеток многих 
миллионов разных мутаций, отсюда становится ясным, 
как велика наследственная изменчивость, являющаяся 
материалом для эволюции. Разные гены обладают раз-
ной степенью мутабильности. Невидимому, имеются все 
переходы между сравнительно устойчивыми генами, 
частота мутирования которых исчисляется величинами 
1 на 100.000—1.000.000 гамет, и мало устойчивыми, 
мутабильными, меняющимися с частотой 1 : 5—10 гамет. 
M. одного и того же гена могут неоднократно повторяться, 
давая как сходные, так и различные аллеморфы. При 
этом изменения могут происходить в разных направле-
ниях, т. е. как от нормального аллеля к другому, изме-
ненному, так и обратно. В этом смысле мутационный про-
цесс обратим, что является важным доводом против воз-
зрений Бетсона и других сторонников теории «присутст-
вия—отсутствия», к-рые понимали изменение гена, как 
чисто деструктивный процесс. 

М. могут влиять на различные признаки 
организма и в самых разных направлениях, 
т. е. мутационный процесс не направлен. По-
явление каждой данной М. случайно по отно-
шению к тому организму, где она возникла, 
и к тем признакам, к-рые определяют выжива-
ние этого организма в данных условиях среды. 
поэтому только немногие из возникающих М. 
окажутся полезными для вида. Положение 
о ненаправленности наследственной изменчи-
вости вытекает из всего громадного количества 
имеющихся фактов о появлении различных М. 
и полностью гармонирует со взглядами Ч. Дар-
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вина о закономерном процессе эволюции на 
основе случайных изменений. Однако, если М. 
случайны, в смысле их роли в будущем при-
способлении организма, то само их появление 
определяется соответствующими внешними и 
внутренними причинами. Экспериментальное 
изучение этого вопроса долгое время было без-
результатным. Это создало почву для развития 
автогенетических представлений, что мутацион-
ные изменения происходят сами собой на основе 
присущих генам внутренних закономерностей. 
Но в 1927 Меллер (см.) вызвал большое коли-
чество M. у дрозофилы, воздействуя на поло-
вые клетки рентгеновскими лучами. С тех пор 
появился ряд работ по искусственному вызы-
ванию М. на различных животных и раститель-
ных объектах. М. могут быть вызваны и лу-
чами радия, ультрафиолетовыми (Альтенбург, 
Промптов, Рейс), повышенной температурой 
(Гольдшмидт, Плу и Айвес, Рокицкий), химич. • 
воздействиями (Сахаров, Лопашов). Был пока-
зан очень ваясный факт увеличения количества 
М. в семенах при длительном их лежании 
(М. С. Навашин), т. е. роль процессов, проис-
ходящих в самом организме. Об этом же гово-
рят различия'в мутационном процессе в зрелых 
и незрелых сперматозоидах (Шапиро, Нейгауз 
и др.). Пока еще нет достаточных данных, чтобы 
говорить о различиях в характере мутационной 
изменчивости под влиянием различных внеш-
них факторов, но эта возможность не исклю-
чена, тем самым может быть поставлена про-
блема экспериментального получения опреде-
ленных типов М. Вопрос о том, какие именно 
факторы вызывают М. в природе, не решен. 
Во всяком случае появление М. есть результат 
специфического взаимодействия организма со 
средой, в к-ром имеют значение как свойства 
самих зародышевых клеток и их составных ча-
стей: хромосом и генов, так и характер воз-
действия окружающей организм среды. 

Лит.: Д а р в и н Ч. , Изменение животных и растений 
под влиянием одомашнивания. Полное собрание сочине-
ний, под ред. М. А. Мензбира, т. XII, ч. 1—2» M.—Л., 
1928; Д е-Ф р и з Г., Избранные произведения, М., 1932; 
К о р ж и н с к и й С . , Гетерогенезис и эволюция, к тео-
рии происхождения видов, «Записки Росс. Академии 
наук, Отд. физико-математических наук», т. I X , кн. 2, 
СПБ, 1899; С и н н о т Э . и Д е н н Л. , Курс генетики, 
М.—Л., 1930; Р о к и ц к и й П. Ф., Генетика, 4 изд., 
М., 1937; D e - V г i e s H. , Die Mutationstheorie, Bd I— 
II, Lpz., 1901—1903; M u l l e r H. J . , The problem 
of genie modification, «Zeitschrift für inductive Abstam-
mungs-und Vererbungslehre», В., 1928, Suppl. Bd I . Но-
вейшие работы по искусств, вызыванию мутаций, «Успехи 
экспериментальной биологии», [Москва!, 1929, том VI I I , 
выпуски 1—4. Я . Рокицкий. 

МУТАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ, п р е д л о ж е н н а я гол-
ландским ботаником Де-Фризом (1901, 1903) 
теория, согласно к-рой новые (биологические) 
виды (см. Вид) образуются в результате воз-
никновения у отдельных особей внезапных 
скачкообразных изменений—мутаций (см.). 
Возможность подобных изменений признавал 
еще Э. Ж. Сент-Илер (1822), позднее на них 
указывали Ч . Дарвин (1858), Келликер (1864), 
Нодеп (1867), Эмери (1893), Генслоу (1895), 
Коржинский (1901) и др. М. т. в сущности впер-
вые была высказана Коржинским под именем 
теории гетерогенезиса (см.), но ее подробное 
обоснование принадлежит Де-Фризу, с име-
нем к-рого она и связывается. Мутации Де-
Фриз наблюдал у разводившегося им северо-
американского р астения—энотеры Л амарка( Oe-
nothera Lamarckiana). Было установлено, что 
среди нормальных особей этой энотеры поя-
вляется известное, обычно небольшое число осо-

бей с резко уклоняющимися признаками. Этих 
обладателей новых признаков Де-Фриз и на-
зывал мутациями, или мутантами, рассматри-
вая их в качестве новых видов. Считая, что 
наблюденные им явления происходят и в есте-
ственных условиях, Де-Фриз приравнивал эво-
люционный процесс видообразования к про-
цессу мутирования. Согласно М. т., всякий вид 
переживает период покоя, когда он не изме-
няется, а затем—«в том или ином виде,—говорит 
Де-Фриз, •— просыпается творческая сила», 
т . е . наступает период образования новых форм, 
или мутационный период. Самый процесс мути-
рования протекает, по Де-Фризу, вне зависи-
мости от факторов внешней среды, т. е. авто-
номно. По Де-Фризу, мутационный процесс 
«творит» виды, он есть движущая сила эволю-
ции. Что касается естественного отбора, то он 
творческой роли, якобы, не играет, а лишь 
отсекает «готовые виды, попавшие в полоясение 
неприспособленных». Легко видеть, что М. т. 
Де-Фриза ошибочна, ненаучна, реакционна. 
Мутационный процесс, якобы, происходит не-
зависимо от среды, причем мутационное изме-
нение особи приравнивается Де-Фризом к исто-
рической изменяемости вида, к-рый, якобы, 
возникает сразу «скачком». Этот «скачок» пони-
мается не как исторически обусловленный этап 
и не как результат сложных, исторически сло-
жившихся взаимодействий вида с конкретной 
внешней средой, а как вспышка «творческих 
сил», якобы, автономно действующих внутри 
организма. Эволюционный процесс сводится к 
серии последовательно сменяющих друг друга 
периодов «покоя» и «взрывов»—представление, 
несогласное с научным, диалектико-материа-
листическим пониманием развития. В конечном 
счете М. т. Де-Фриза скорее должна быть на-
звана лжеэволюционной теорией, основания 
к-рой, наравне с прочими автогенетическими 
учениями, используются буря-суазной наукой 
как орудие борьбы с материалистическим эво-
люционным учением Ч . Дарвина. 

Лит.: D e - V r i e s H. , Die Mutationstheorie, Bd I — I I , 
Lpz. , 1901—1903; Д е - Ф р и з Г., Избранные произве-
дения, M., 1932; Ш и м к е в и ч В. М., Биологические 
основы зоологии, т. I I , М.—П., 1923; В и н б e р г Г., 
Д о р ф м а н В., М о р о з о в Б . [и др.], Общая биоло-
гия, Москва, 1936. . А. Парамонов. 

МУТАЦИЯ (лат. mutatio—перемена), в му-
зыкальной теории конца Средних веков назва-
ние перехода из одного сольмизационного гек-
сахорда в другой (см. Сольмизация). М. была 
необходима в том случае, когда мелодия выхо-
дила за пределы одного гексахорда. Всего на-
считывали 52 мутации; система их запоминания 
в практике певцов была крайне запутанной и 
слояшой, М. можно считать тем зерном, из 
к-рого выросло понятие модуляции. Учение 
о М. дало возможность отыскания новых пони-
женных и повышенных ступеней, т. е. явилось 
отправным пунктом для введения альтерации 
и, следовательно, обогащения ладовой системы. 

МУТЕР (Muther), Рихард (1860—1909), не-
мецкий искусствовед, профессор в Бреславле 
(с 1895). В своих работах, страдающих ди-
летантизмом, М. выступает защитником «Нату-
ральной школы» и импрессионизма, примыкая 
к старой позитивистской школе немецкого ис-
кусствознания. 

Г л . с о ч . : Anton Graff, Lpz. , 1881; Geschichte der 
Malerei im 19 .Tahrh., 3 Bde, München, 1893—94 (рус. пер.: 
История живописи в 19 веке, т. I—IV, СПБ, 1899—1902); 
Die belgische Malerei im 19 Jahrh . , В. , 1904; Geschichte der 
Malerei, I—V, Lpz., 1899—1902, 3 Bde, Lpz., 1909 (рус. 
пер.: История живописи, т. I—II I , СПБ, 1901—04). 
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МУТОВКА, группа из трех или более орга-
нов растения—листьев, ветвей, цветков или 
частей цветка, отходящих от стебля на одной 
высоте (от одного узла) . 

МУТСАМУДУ (Mutsamudu), порт и гл. город 
о-ва Анжуан в Коморском архипелаге (франц. 
колония в Мозамбикском проливе); 3 тыс. жит. 
(1931). Экспорт сахара, ванили и ароматиче-
ских масел. 

МУТТРА (Muttra, Mattra), город в Соединен-
ных провинциях Агра и Ауд в Британской Ин-
дии; 52.8 тыс. жит. (1931). Железнодорояшый 
узел. Хлопчато-бумажное и бумажное произ-
водство. Старинный город, в религиозных пред-
ставлениях индусов — родина Кришны (см.). 

МУФЕЛЬ, коробка из той или иной огне-
упорной массы, служащая для нагрева в ней 
различных материалов или изделий без доступа 
к ним продуктов горения. М. применяются в 
металлургии при получении ковкого чугуна, 
для цементации стали, а также в керамической, 
химической и других отраслях промышлен-
ности. В зависимости от назначения и условий 
использования М. бывают различных размеров 
и форм. Материал М. должен обладать необ-
ходимой термич. устойчивостью, высокой теп-
лопроводностью, значительным механич. со-
противлением и плотностью. Нагревание М. 
производится в особых печах с использованием 
твердого или газообразного (генераторный газ) 
топлива. 

МУФЛОН, Ovis musimon, наиболее мелкий 
вид диких баранов, имеющий длину тела ок. 
120 см, хвоста—ок. 10 см и высоту в плечах— 
ок. 65—70 см, вес—до 40—50 кг. Самцы имеют 
относительно легкие рога; самка безрогая или 
с очень маленькими рогами. Окраска взрос-
лых животных сверху коричневатая, снизу— 
белая. М. водится в Корсике и Сардинии, но 
в наст, время почти истреблен, поскольку яв-
ляется ценной дичью. Акклиматизирован во 
многих охотничьих хозяйствах Зап. Европы; 
в СССР—в Крымском заповеднике. Является 
одной из исходных форм домашней овцы, с 
к-рой легко скрещивается. 

МУФТИЙ (арабск.—разъясняющий решения), 
мусульманский ученый богослов-юрист; со-
стоял при мусульманских судах, помимо обыч-
ного судьи (кадия). Функции М. сводились 
к даче заключений, носящих характер толко-
вания законов и обычаев по вызывающим сом-
нения богословско-юридическим вопросам, су-
дебным казусам. М. представляют целое со-
словие. Из их среды избирался высший глава 
мусульманского духовенства (улемов)—«Вели-
кий муфтий». Постановления Великого М. 
(шейхульислама), составляемые обычно в форме 
вопросов и ответов, носили характер истолко-
вания законов и придавали им силу государ-
ственных актов. Великий М. наблюдал за тем, 
чтобы законы согласовались с предписаниями 
ислама. Великий М. пользовался почти неогра-
ниченной властью и нередко низвергал сул-
тана. В области (Турция), в губернии (Россия) 
избирались областные, губернские М. 

МУФТЫ, детали машин, служащие для со-
единения двух валов. М. делятся на неподвиж-
ные, подвижные, сцепные и предохранитель-
ные. Неподвижные, или жесткие, М. служат 
для глухого соединения двух валов, приме-
няются, гл. обр., в трансмиссиях и выполняют-
ся в виде цельных втулок, заклиниваемых на 
валу, разрезных втулок, затягиваемых бол-
тами, двух фланцев, насаживаемых на соеди-

няемые концы валов и свертываемых болтами. 
М. подвижные служат для соединения двух 
валов в тех случаях, когда возможны их сме-
щения и перекосы или по условиям работы 
конструкции или вследствие неточности мон-
тажа, износа опор, а также вследствие темпе-
ратурных деформаций (см.). М. этого типа 
называются также уравнительными, или ком- \ 
пенсирующими. Для смягчения толчков и уда- ; 
ров и выравнивания нагрузки во время рабо- j 
ты, напр., для присоединения двигателя к pa- i 
бочим машинам, турбинам, генераторам и т. п., 1 
применяются т . н. упругие, или эластичные, ; 
муфты. Упругие звенья этих М. выполняются I 
в виде цилиндрич. пальцев, втулок, колец, ' 
серег, брусков, бесконечной ленты из кожи, 
резины или вулканизированной фибры, могут 
быть металлическими, плоскими и витыми { 
пружинами. 

• Особый вид подвижных М. представляют 
шарнирные М., служащие для соединения двух 
валов, перекрещивающихся под некоторым 
углом, или для соединения валов с параллель-
ными осями, напр. , шарнир Гука. Шарнирные 
М. осуществляют т. н. карданное соединение 
и применяются в автомобилях, в станках для 
обработки металла и т. д. (см. Карданная пе-
редача). В тех случаях, когда необходимо 
быстро выключить или соединить валы, при-
меняют сцепные М.—кулачковые и фрикцион-
ные. Сцепление кулачковых М. осуществляется 
посредством кулаков, входящих в соответст-
венные пазы между кулаками каждой из поло-
вин М., для чего одна из половин М. имеет 
возможность продольного перемещения на 
валу с направляющей шпонкой. Кулачковые 
М. позволяют производить включение лишь 
в состоянии покоя или при медленном враще-
нии, т. к . при включении на ходу возникают 
большие удары, что может повести к поломке 
КЭ/ЕС М., так и соединяемых частей. Выключать 
кулачковые М. возможно и на ходу, но для 
этого требуются значительные усилия. Для 
включения валов на полном ходу применяются 
фрикционные M., у к-рых передача нагрузки 
производится силой трения, возникающей ме-
жду рабочими поверхностями М. при нажатии. 
Включение фрикционных М. может произво-
диться при вращении ведущей части и дает 
плавный пуск в ход ведомых частей, т. к . во 
время включения происходит проскальзыва-
ние трущихся частей, и скорость возрастает 
постепенно. Фрикционные М. бывают различ-
ных типов и конструкций (конусные, дисковые 
с колодками, с пруяшной, затягиваемой на 
барабане, с лентой, охватывающей цилиндрич. 
поверхность М., и др.) и находят широкое при-
менение в трансмиссиях, автомобилях, трак-
торах, экскаваторах, судах и т. д. Для пре-
дохранения частей ведомого механизма от по-
ломок при перегрузках или для ограниче-
ния величины передаваемой нагрузки ставят 
т. н. предохранительные М.; простейшим типом 
таких М. является втулка, соединяющаяся 
с валом предохранительной деталью—штиф-
том (или шпонкой), к-рый, ломаясь при пере-
грузке, разъединяет соединенные части. При-
меняются также предохранительные М. с пру-
жинами, регулируемая сила нажатия которых 
на трущиеся части М. (фрикционные предо-
хранительные М.) или на кулачки пологого 
профиля (кулачковые предохранительные М.> 
определяет величину передаваемого М. пре-
дельного момента, т. к . при перегрузках во вре-
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мя работы М. начинает проскальзывать и пе-
рестает преодолевать имеющиеся в механизме 
или машине сопротивления. В. Немцев. 

МУХА (лат. Musca), небольшое созвездие 
Южного неба, расположенное к Ю. от созвез-
дия Креста между 1111 15 т и 13lL 4 0 т прямого 
выхождения и 64° и 75° южного склонения. 
Две наиболее яркие звезды M. а и ß—3-й ве-
личины. 

МУХАВЕЦ, река в Польше, правый приток 
Западного Буга, в к-рый впадает у г. Бреста. 
Длина 102 км. Соединен Днепровско-Бугским 
каналом с р. Пиной—-притоком Припяти (си-
стема Днепра). 

МУХАММЕД (арабск.—прославляемый), рели-
гиозно-социальный реформатор, которого му-
сульманская историко-богословская традиция 
изображает величайшим пророком, «основа-
телем ислама» (см.), и определяет период его 
существования 571—632 хр . эры. Самая ран-
няя из дошедших до нас его биографий напи-
сана в 8 веке хр. эры собирателем преданий, 
мединцем Ибн-Исхаком, под заглавием «Житие 
посланника Аллаха»; в этом сочинении реаль-
но-исторический образ М. уже сильно затем-
нен легендарно-мифическими наслоениями. По 
преданию, М. происходил из рода хашим пле-
мени курейш, населявшего г. Мекку. Разви-
вая и уточняя учение ханифов, в 610 выступил 
с проповедью ислама (см.), который в ран-
ней, мекканской стадии отразил интересы и 
стремления арабской демократии, боровшей-
ся против нарождавшейся аристократии. В 
622 М. был вынужден решиться на переселе-
ние (араб.—хиджра) в г. Ясриб (Медину), от-
куда продолжал борьбу с мекканцами и орга-
низацию «общины верующих», впоследствии 
ставшей ядром арабского государства. В 624 
войско М. разбило мекканцев при Бедре, а 
в 625 мекканцы нанесли поражение М. при горе 
Оход. В 627 М. был осажден в Медине меккан-
цами и бедуинами. Но уже через год, испрльзуя 
противоречия между мекканской аристокра-
тией и бедуинами и вступив в сношения с зем-
ледельческой областью Иемамой (снабжавшей 
Мекку хлебом), М. усиливает борьбу против 
Мекки, союзники к-рой постепенно переходят 
под его влияние. В 628 М. заключил с предво-
дителями мекканцев договор при Ходейбии, 
в силу к-рого он со своими последователями 
иолучил доступ к мекканскому храму Каабе. 
В 630 Мекка капитулировала при приближении 
войск M., а мекканцы приняли ислам. М. умер 
в Медине, объединив под своей властью значи-
тельную часть племен Хиджаса. 

МУХАММЕД I—VI, турецкие (османские) 
султаны.—M у х а м м е д 1 Ч е л е б и (1375— 
1421), выйдя победителем из длительной междо-
усобной борьбы (1402—13) со своими братья-
ми, приступил к объединению под своей вла-
стью Османского государства, распавшегося 
после поражения его отца Баязета Тимуром 
в 1402; в сношениях с Венецией и Константи-
нополем проявлял миролюбие; был любите-
лем и покровителем л и т е р а т у р ы . — М у х а м -
м е д II э л ь-Ф а т и х (Завоеватель) (1430—81), 
вступил на престол в 1451, отличался выдаю-
щейся энергией, руководил взятием Констан-
тинополя (29/V 1453), за что и получил про-
звище Завоевателя. После этого, установив 
свою власть во Фракии и Македонии, M. I I 
двинулся на Сербию, но встретил решительное 
сопротивление войск Гуниада, к-рый разбил 
M. II под Белградом в 1456. После смерти Гу-

ниада M. II завоевал Сербию, Боснию и Вала-
хию (1462—63), а еще раньше (1461) разгромил 
трапезундскую империю Комненов. Завоева-
ние Албании привело М. к столкновению с ве-
нецианцами, а затем с генуэзцами, у к-рых М. 
как сюзерен крымского хана (с 1473) отнял 
Кафу и Азов. В Азии М. вел успешные войны 
с Ираном: нанес войскам шаха поражение в 
1472 в Каппадокии и перенес войну в Сев. 
Иран. Затем опять обратился на Запад, от-
нял у венецианцев Морею, Скутари и Лем-
нос (1479), напал затем на Родос (1480), но 
был отбит рыцарями-иоаннитами.—M у х а м -
м е д I I I (1566—1603, султан с 1595), был без-
дарным и ничтожным человеком, не прини-
мавшим никакого участия в государственных 
делах,—M у х а м м е д IV (1638—-87, султан 
с 1648), тоже не оказывал влияния на ход госу-
дарственных дел; первые 8 лет своего царство-
вания находился попеременно под влиянием 
различных «партий гарема», а затем просто 
санкционировал деятельность великих визирей 
из фамилии Кюпрюлю.—• М у х а м м е д V 
(1844—-1918), брат Абдул-Гамида I I , прожив-
ший почти всю свою жизнь под строгим наблю-
дением последнего, окруженный шпионами, 
лишенный возможности иметь друзей и даже 
не получавший позволения читать текущую 
прессу. Вступив на престол в возрасте 64 лет 
(в 1909), стал безвольным орудием в руках 
лидеров «Единения и прогресса».—-M у х а м -
м е д VI (1861—1926, брат предыдущего), по-
следний султан (с 1918), примкнувший к Ан-
танте в борьбе против кемалистского антиим-
периалистического движения и низложенный 
Великим национальным собранием в Анкаре 
(2 /XI 1922), вынесшим решение об упраздне-
нии султаната. 

МУХАММЕД-АЛИ (1769—1849), правитель 
Египта, родился в Кавале (порт на фракийско-
македонской границе) в семье мелкопомест-
ного аги-албанца. В 1798 в должности помощ-
ника командира отряда албанских доброволь-
цев отправился в Египет на войну с армией 
Бонапарта. Ловко вмешавшись в борьбу мам-
люкских беев и опираясь на свои албанские 
полки, М.-А. в 1805 достиг ранга паши, а в 1806 
султанским фирманом был назначен на пост 
вали (правителя) Египта. В 1807 М.-А. сумел 
отразить попытку англичан захватить Египет. 
В 1808 М.-А. произвел экспроприацию земель 
мультазимов (мелких и средних помещиков). 
В 1811 он пригласил крупных мамлюкских 
феодалов к себе в свою каирскую резиденцию, 
якобы, на военный совет и истребил их. Став 
после этого полновластным правителем Египта, 
М.-А. приступил к реформам, направленным 
к превращению Египта в сильное и самостоя-
тельное государство помещиков и купцов (рас-
пределение экспроприированных земель между 
общинами и новой феодальной знатью из числа 
приближенных М.-А.; установление государ-
ственной монополии на скупку с.-х. и промы-
шленной продукции; монополия внешней тор-
говли; создание мануфактур, сооружение ирри-
гационных каналов, открытие школ, создание 
сильной армии). Во внешней политике, стре-
мясь достигнуть независимости от Турции, он 
ориентировался на Францию, привлекал фран-
цузских специалистов. Борьба против ваххаби-
тов (1811—-18), завоевание Сирии, Хиджаса , 
Нубии и Судана и участие в подавлении гре-
ческого восстания (1822—28) послужили ему 
предлогом для улучшения армии и создания 
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флота. В войнах с Турцией (1831—33 и 1839— 
1840) М.-А. разгромил султана, но не смог по-
жать плоды своей победы вследствие вмеша-
тельства европейских держав, опасавшихся 
создания могущественного государства на ме-
сте слабой Турции. Он был вынужден очистить 
Сирию и другие завоеванные территории, 
ликвидировать флот, выплачивать дань сул-
тану, но был признан наследственным прави-
телем Египта. Маркс характеризовал М.-А. 
как единственного человека, «который мог бы... 
превратить „закрученный тюрбан" (т. е. сул-
танскую Турцию.—Ред.) в настоящую живую 
голову» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . IX, 
стр . 423),а Египет под его правлением—как 
i динственную тогда жизнеспособную часть 
Оттоманской империи (см. т а м ж е , стр. 426). 

МУХАММЕД-АЛИ-МИРЗА (1872—1925), ш а х 
Ирана с 1907 по 1909, старший сын и преемник 
шаха Мозаффер-эд-Дина, вступил на престол 
в возрасте 35 лет. Воспитанник и клиент цар-
ских чиновников, М.-А.-м. в бытность свою на-
следником престола, занимая пост наместника 
иранского Азербайджана, проводил руссофиль-
скую политику и с помощью русских купцов 
наживался на крупных спекуляциях хлебом. 
Все свое короткое царствование М.-А.-м., в со-
гласии с царской политикой, провел в ожесто-
ченной борьбе против революции, отстаивая 
интересы крупных землевладельцев-феодалов 
и предавая национальные интересы своей стра-
ны в пользу России. Подписав 25/ IX 1907 при-
сягу конституции, продолжал борьбу против 
меджлиса (см.), к-рый в июне 1908 был разо-
гнан т. н. персидской казачьей бригадой под 
командой царского полковника Ляхова . Одна-
ко в результате героич. борьбы иранских рево-
люционеров и сторонников конституции, взяв-
ших Тегеран в мае 1909, М.-А.-м. укрылся 
(«сел в бест») в русском посольстве, а затем 
(в июне), отказавшись от престола в пользу 
своего сына Ахмеда, выехал в Россию и посе-
лился в Одессе. Осенью 1911, опираясь на силы 
иранской контрреволюции и поддерживаемый 
царским правительством, М.-А.-м., появившись 
в Северном Иране, безуспешно пытался вер-
нуть себе престол, после чего возвратился в 
Россию. 

МУХАММЕД-ИБН-АБД-АЛ-ВАХХАБ (1703—91), 
мусульманский богослов и проповедник, осно-
воположник учения ваххабитов (см.); родился 
в Неджде в семье пастуха из племени темим. 
Благодаря своим выдающимся способностям 
и настойчивости М. получил хорошее бого-
словско-схоластич. образование в мусульман-
ских школах Басры, Багдада, Дамаска, Мекки 
и Медины. Выступив в своем родном Неджде 
ярым проповедником крайнего пуританизма, 
М. первоначально встретил отпор со стороны 
местных шейхов и духовенства. Только около 
1750 М. нашел энергичного покровителя и по-
следователя в лице Мухаммеда-ибн-Сауда (см.). 
К концу своей ясизни М. (ослепший к старости) 
признавался духовным руководителем среди 
большинства племен Центральной Аравии. 

МУХАММЕД-ИБН-САУД (умер в 1765), шейх 
арабского племени аназа в Недясде, основатель 
династии Саудидов, приверженцев и распро-
странителей учения ваххабитов (см.). Приняв 
(ок. 1750) под свое покровительство Мухамме-
да-ибн-Лбд-ал-ваххаба (см.), в пуританском 
учении к-рого он приобретал хорошее идеоло-
гии. оружие для экспансии племен Неджда, 
М. начал объединение центрально-аравийских 

племен и завоевание Вост. Аравии Под знаме-
нем ваххабизма. 

МУХАММЕД-МАХМУД-ПАША (р. 1882), еги-
петский политич. деятель, крупный помещик 
и чиновник, получил образование в Англии 
(Оксфорд), был губернатором одной из еги-
петских провинций. В 1919 М.-М.-п. участ-
вовал в национальной делегации «Вафд» и был 
одним из лидеров образовавшейся тогда одно-
именной партии. Высылка Заглула (см.) и его 
трех сподвижников (в т. ч. самого М.-М.-п.) 
на Мальту послужила сигналом к египетской 
революции 1919. В 1922 М.-М.-п. перешел из 
«Вафда» в либерально-конституционную пар-
тию (Хизб ахра.р-ва-дустурийин), к-рая , пред-
ставляя интересы помещиков и крупной торго-
вой буржуазии, выступила за сотрудничество 
с англ. империализмом. После смерти основате-
л я этой партии—Адли—М.-М.-п. возглавил ее. 
В 1928 при поддержке англ. властей М.-М.-п. 
сверг вафдистское правительство Наххаса-
паши (см.), разогнал парламент и установил 
в стране режим террора против националистов 
и коммунистов, сочетаемый с социальной дема-
гогией, выражавшейся в обещаниях провести 
рабочее законодательство, продавать гос. зем-
ли крестьянам; подобные обещания никогда не 
были осуществлены даже частично. В мае 1929 
М.-М.-п. заключил с Англией соглашение о раз-
деле нильских вод, которое закрепило геге-
монию на Ниле за английским плантационным 
синдикатом в Судане и вызвало взрыв негодо-
вания египетского народа. В августе 1929 
М.-М.-п. подписал договор с Англией (так наз. 
договор Махмуд—Гендерсон), который не был 
ратифицирован. М.-М.-п. вышел в отставку 
и с конца 1929 находился в оппозиции. В де-
кабре 1935 М.-М.-п. участвовал в националь-
ном блоке, боровшемся за восстановление кон-
ституции 1923, а в конце декабря 1937, по-
сле незаконного увольнения королем третьего 
кабинета Наххаса-паши, образовал свой вто-
рой кабинет из реакционных элементов, свя-
занных с фашистской Италией, закрыл сессию 
парламента и возвестил об изменении избира-
тельного закона. 

МУХАММЕД САДЫК, тунисский бей (1813— 
1882). Являясь безвольным орудием в руках 
европейских (гл. обр., французских и итальян-
ских) финансистов, М. С. запутался в навязан-
ных Тунису . кабальных займах и вынужден 
был повысить налоги, к-рые он взыскивал по-
средством казней, пыток и карательных экспе-
диций. В то же время М. С. заложил таможни 
и предоставил европ. капиталистам ряд круп-
ных концессий, что привело государство к бан-
кротству и подготовило захват Туниса фран-
цузами. В 1881, после вторжения французских 
войск в Тунис, М. С. без всякого сопротив-
ления подписал навязанный ему договор о 
протекторате и стал официальным агентом ок-
купантов. 

МУХАРРАН (Muliarraq), второй по величине 
и значению остров в Бахрейнском архипелаге 
(британский протекторат в Персидском валиве); 
ок. 25 тыс. жит. , гл. обр., арабы. Торговля жем-
чугом и финиками. Главный город Мухаррак. 

МУХАРРЕМ (арабск.—священный),первый ме-
сяц (30 дней) мусульманского лунного года. 
1 М.—день нового года; 10 М.—день траура 
у шиитов (см.), в ознаменование гибели Хусейна 
(см.) при Кербеле в 680; в странах с преобла-
дающим шиитским населением в этот день 
устраивались мистерии (см. Шахсей-вахсей); 
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у суннитов (см.) этот день, называемый ашу-
ра,—день необязательного поста. 

МУХИ, Brachycera, подотряд двукрылый (см.) 
насекомых, охватывающий до 40 семейств. Уси-
ки короткие, трехчлениковые; третий членик 
иногда кольчатый, со щетинкой или палочкой; 
щупики мало развиты; глаза большие, сбли-
женные или соприкасающиеся. Личинки боль-
шинства мух лишены обособленной головы; 
способ принятия ими пищи преимущественно 
сосущий. Куколки покрыты, не свободные, 
или в ложном коконе. По способу раскрыва-
ния куколочной оболочки М. подразделяются 
на прямошовных (Orthorrhapha) и круглошов-
ных (Cyclorrhapha). По образу жизни мухи, 
представляют чрезвычайное разнообразие: ре-
жимы питания у взрослых М. занимают все пе-
реходы между сосанием нектара цветов до кро-
вососания на животных, у личинок—от чисто 
растительноядного до паразитирования внутри 
тканей теплокровных животных и человека. 

Подотряд распадается на шесть серий семейств. Се-
рия с л е п н е о б р а з н ы х M. (Tabanodea) заключает 
семейство слепней (см.). К серии ж у ж ж а л о в ы х М . 
(Bombyliodea) относится семейство М.-жужжал (Bomby-
ïiidae), с нежноволосистым телом и длинным хоботком; 
это—сосущие нектар М., личинки их паразитируют на 
личинках пчелиных и в кубышках саранчевых; главные 
роды—жужжало (Bombylius) и траурница (Anthrax). 
В серию к т ы p е в и д и ы х M. (Asilodea) входит семей-
ство ктырей (см.). К этой же серии относится и семейство 
хищных М.—плясунов (Empïdidae), проделывающих 
в воздухе сложные движения наподобие танцев; ротовые 
части их в виде клюва. Серия г о р б а т ы х M. (Phoro-
dea) заключает семейство Phoridae—мелких мушек с дву-
члениковыми усиками; их личинки живут в разлагаю-
щихся веществах или являются внутренними паразитами 
в насекомых, моллюсках, пауках; многие сожительствуют 
с муравьями и термитами. В серию ж у р ч а л к о в ы х 
M. (Syrphodea) входят М.-журчалки (Syrphidae), обычно 
с желтым рисунком на теле; их личинки живут или на 
растениях, питаясь, гл. обр., тлями, или в тканях расте-
ний, или же, снабженные длинными дыхательными 
трубками, в грязи и илу; главные роды: Chilosia, Syrphus, 
Eristalis. Серия т и п и ч н ы х , или н а с т о я щ и х , 
М. заключает в себе более 30 семейств. Семейство ежемухи 
(Larvivoridae, или Tachinidae) с крупными щетинистыми 
видами, личинки к-рых паразитируют в позвоночных и, 
особенно, в личинках насекомых (в последнем случае 
приносят большую пользу) или в трупах; роды М.-тахина 
(Tachina)—в насекомых, серая мясная M. (Sarcophaga)— 
в трупах и мясе, вольфартова M. (Wohlfahrtia)—в ранах 
и слизистых отверстиях млекопитающих и человека, 
причиняет ужасные страдания; синяя мясная M. (Cal-
li'phora) и зеленая мясная M. (Lucilia)'—в мясе трупов и 
падали. К этому же семейству относятся и кожные ово-
ды—бычий (Hypoderma) и человеческий (Dermatobia), 
а также полостные оводы—овечий (Oestrus) и русский 
(Rhinoestrus)—в ноздрях лошади, глазах человека, вместе 
с желудочными оводами (Gastrophilus), в желудке и ки-
шечнике лошади, иновда и человека (см. Оводы). Семейство 
настоящих M. (Muscidae) заключает и домашнюю М. 
(Musca), разносительницу брюшного тифа, М.-цеце (Glos-
sina), бич африканского скотоводства, жигалку (Stomo-
xys), луковую M. (Hylemyia), ростковую M. (Chortophila); 
последние вредят огородам и хлебам. В семейство злако-
вых М. входят зеленоглаэка (Chlorops) и шведская М. 
(Oscinosoma), наносящие огромный вред хлебам. К семей-
ству плодовых M. (Drosophilidae) Относится Drosophila 
(известный объект генетических исследований). В семей-
ство М. кровососок (см.) входят кровососки: лошадиная 
(Hippobosca) и овечья (Melophagus). Наконец, маленькое 
семейство пчелиных вшей (Braulidae) составляет единст-
венный род—пчелиная вошь (см.), паразитирующая на 
медоносной пчеле. н . Кузнецов. 

В р е д , приносимый М., выражается: 1) в 
паразитировании их на животных и человеке; 
2) в переносе М. нек-рых кровепаразитов, для 
к-рых они являются настоящими хозяевами; 
3) в порче М. ряда продуктов (мяса, рыбы, 
сыра и т. д.); 4) в механич. переносе М. на 
лапках, хоботке и теле различных патогенных 
бактерий, яиц паразитич. червей и цист про-
стейших. Особенно значителен вред, приноси-
мый комнатной мухой (см.); она является уни-
версальным переносчиком многих патогенных 
бактерий, постоянно пребывая на свалках, 

в уборных, кухнях, столовых, жилых комна-
тах. Комнатная М. не только переносит зараз-
ное начало на лапках и хоботке, но, пожирая 
различные патогенные бактерии с пищей, 
затем выбрасывает их (отрыгивая или с ис-
пражнениями) наружу в вирулентном состоя-
нии. Важнейшими в эпидемическом отноше-
нии микробами, переносимыми комнатной М., 
являются стрептококк, стафилококк, кишеч-
ная палочка, палочка сибирской язвы, дизен-
терийный микроб, паратифозные и брюшно-
тифозные бактерии, холерный вибрион, тубер-
кулезные палочки. Переносит комнатная М. 
также яйца глист (аскариды, острицы, власо-
главы, анкилостомы и др . ) .—Б о р ь d a с М. 
сводится: к механич. защите жилищ и пищи 
(засетчивание окон, марлевые покрывала и кол-
паки на пищу и продукты в кухнях , кладовых, 
магазинах и пр.), к ловле М. (липкая бумага, 
ловушки), к отравлению их (растворы форма-
лина, фтористый натр, настойка мухомора). 
Помимо того, необходима борьба с личинками 
М.; она сводится: к недопущению накопления 
кухонных отбросов, к их содержанию в плотно 
закрывающихся приемниках, к содержанию 
в чистоте всего хозяйства (особенно домашних 
животных и скота), к рациональному устрой-
ству отхожих мест и их систематич. дезинфек-
ции, к пропаганде санитарно-гигиенических 
знаний среди населения. 

Лит.: Ш т а к е л ь б е р г А. А., Определитель мух 
Европейской части СССР, Л . , 1933; е г о ж е , Наши 
мухи, М.—Л., 1926. 

МУХИНА, Вера Игнатьевна (род. 1889), вы-
дающийся советский скульптор-монумента-
лист. Родилась в Риге; с 1910 живет в Москве. 
Занималась по ри-
сунку у Юона, позд-
нее—у Машкова, за-
тем начала работать 
по скульптуре в ма-
стерской без препо-
давателя. В конце 
1912 уехала в Париж, 
где работала под ру-
ководством Бурделя 
(см.), посещала так-
же (эпизодически) 
мастерскую «Ла Па-
летт», где препода-
вали Ле-Фоконье и 
Метценже. Весной 
1914 Мухина совер-
шила поездку по Ита-
лии. С осени 1914 ста-
ла работать само-
стоятельно в Москве; 
к этому периоду от-
носятся монумен-
тальная группа «Пье- _ 
та» (не сохранилась) ' 
и монументальное об-1 

рамление сцены Ка- Скульптурная группа «Ра-
мерного т е а т р а . В бочий и колхозница^на Со-
первые годы Вели-
кой Октябрьской со-
циалистической революции Мухина успешно 
участвовала в ряде конкурсов (памятники т . 
Загорскому, т. Свердлову, памятник «Осво-
божденному труду» и др.), выполнила фигу-
ру Н. И. Новикова из серии задуманных 
т. Лениным агитационных памятников монумен-
тальной скульптуры. С 1925 выполнила ряд 
крупных станковых работ: «Юлия» (1926, 

ветском павильоне Париж-
ской выставки 1937. 
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дерево), «Ветер» (1927, бронза), «Крестьянка» 
(1927, бронза). Последняя работа принесла M. 
широкую популярность и была отмечена первой 
премией на Юбилейной выставке 1927—28. Из-
вестен также ряд замечательных портретов: бю-
сты мужа (д-ра Замкова), проф. Котляревского, 
проф. Кольцова, женский бюст (все в бронзе). 
В 1930—32 работала над проектом памят-
ника Шевченко, в 1932—35 разрабатывала ряд 
проектов монументально-декоративных работ, 
среди них проект «Фонтана национальностей». 
К позднейшим станковым работам относятся: 
второй портрет мужа (мрамор), голова сына 
(бронза), портрет архитектора (мрамор). В 
1935 вьщолняет монументальное надгробье на 
могилу сына Горького—Пешкова (уральский 
мрамор). К 1936—37 относится гигантская 
группа «Рабочий и колхозница» (21 ж, нержа-
веющая сталь), установленная на Советском 
павильоне Парижской выставки 1937, принес-
шая М. мировую известность. 

Искусство М. сформировалось под влиянием 
глубокого изучения классического наследия 
прошлого (Египет, Индия, Греция, Ренессанс). 
С самого начала талант М. проявляет черты 
подлинного монументализма; композиционный 
дар, чувство архитектоники, понимание боль-
шой формы, образность, энергия и вырази-
тельность скульптурного языка характеризуют 
дарование М. Если в ранних ее работах заме-
чаются черты непреодоленного формализма, 
ведущего к схематизации формы, то начиная 
с 1925—27 М. все более уверенно идет по пути 
реалистич. искусства, являясь одним из веду-
щих мастеров советской скульптуры. М. ус-
пешно занималась преподаванием, работала 
в области декоративной промышленности и вы-
ставочной экспозиции. Работы ее имеются в Гос. 
Третьяковской галлерее, в Гос. Русском музее, 
в музее Революции и в музеях Запада. 

Лит.: Т е р н о в е ц Б. , В. И. Мухина, М.—Л., 1937. 
МУХОЛОВКА, 1) Muscicapa, род птиц из отр. 

воробьиных. Некрупные ' птицы с широким 
клювом, у основания к-рого—щетинки; у края 
рта—удлиненные волосовидные перья. Дер-
жатся в лесах, садах, парках. Питаются насе-
комыми. Гнезда—-в развилках ветвей или 
в дуплах. Перелетные птицы. В фауне СССР 
несколько видов с рядом подвидов. Близкий 
род—д л и н н о х в о с т а я M. (Terpsiphone), 
отличается большей величиной, длинным клю-
вом, длинным хвостом и хохлом на голове. 
В СССР один вид—T. paradisi (в Ср. Азии).— 
2) Scutigera, род многоножек (см.). Тело срав-
нительно короткое; усики очень длинные, 
ножки (обычно 15 пар) также очень длинные, 
последняя пара длиннее тела. На спине 7 ды-
халец, ведущих в 7 воздушных кармашков, от 
каждого из к-рых отходит до 300 тесно скучен-
ных трахей. Ведут ночной образ жизни; жи-
вут в домах и других строениях; быстро бе-
гают по стенам; питаются насекомыми. В СССР 
водятся в Крыму. 

МУХОМОР, Amanita, шляпный гриб, гиме-
номицет, из сем. пластинниковых порядка 
гименомицетов. Плодовое тело М. в молодом 
состоянии заключено в т. и. общее покрывало, 
впоследствии разрывающееся и остающееся 
в виде чашевидной пленки (вольвы) при осно-
вании пенька и у нек-рых видов—в виде белых 
лоскутьев на поверхности шляпки. Кроме 
общего покрывала, плодовое тело М. имеег 
и частное, соединяющее края шляпки с пень-
ком и остающееся после разрыва в виде белого 

кольца в верхней части пенька. Среди М. 
имеются съедобные виды (А. caesarea, A. rubes-
cens), большинство же М. являются ядовитыми 
в той или иной степени. К последним отно-
сится широко распространенный красный М., 
A. muscaria, и самый ядовитый из всех грибов 
бледная поганка (см.). Настой красного М. 
на молоке или сладкой воде применяется для 
истребления мух. 

МУХОСЕД, болезни некоторых с.-х. растений, 
вызываемые паразитными грибками. 1) Мухо-
сед на льне вызывается ржавчинным грибком 
Melampsora lini и выражается появлением на 
стеблях черных, слегка блестящих пятен в тех 
местах, где развиваются под эпидермисом 
телейтоспоры (зимние споры грибка). При 
мочке такого льна на волокне остаются черные 
пятна—наружная часть стебля вместе со спо-
рами ржавчины; отсюда другое название бо-
лезни—присуха. 2) М. на яблоках и грушах 
обусловлен грибком Leptothyrium. pomi (из 
т. н. несовершенных грибов); плоды покрыва-
ются многочисленными мелкими черными точ-
ками—пикнидами (спороношениями) грибка, 
собранными б. ч. в группы. На вкусе и леж-
кости плодов это мало изученное заболевание 
заметно не отражается. 

МУХУ, M o о н (Muhumaa, Moon), остров 
в Балтийском море, у берегов Эстонии, к-рой 
он принадлежит и от к-рой отделен проливом 
Муху-вяйн (см.). От лежащего к 3. о-ва Са-
рема отделяется проливом Вяйке-вяйн в 6—8 км 
шириной. Площадь острова 182 км2. Сложен 
из силурийских известняков, прикрытых тон-
ким слоем моренных отложений. Имеет каме-
нистые почвы и беден водой. Поверхность М. 
плоская; лишь близ вост. берега протягивается 
небольшая возвышенность. Население (около 
6 тыс. чел.)—эсты—-занимается земледелием, 
рыболовством. 

МУХУ-ВЯЙН, М о о н з у н д , пролив между 
побережьем Эстонии и о-вами Хиума и Муху; 
соединяет Финский и Рижский заливы. И1и-
рина—-5—-20 км, глубина—ок. 6 м. В про-
ливе много островов (из них самый большой— 
Вормси), рифов и мелей. На востоке М. продол-
жается в заливы Хапсалу-лахт и Матсалу-лахт, 
на западе—в проливы Кассаре-лахт и Соэ-
ла-вяйн, разделяющие о-ва Хиума и Сарема. 
В проливе имеются хорошие якорные стоянки. 
. МУЦИЙ СЦЕВОЛА, Г а й , ю н о ш а , г е р о й р и м -

ского предания, пытавшийся убийством этрус-
ского царя Порсенны, осаждавшего Рим в 508 
до хр. э., избавить родину от опасности вос-
становления царской власти. Схваченный в не-
приятельском лагере, Муций будто бы устра-
шил Порсенну, положив правую руку на пы-
лавший я£ертвенник, чтобы показать свое пре-
зрение к пыткам и смерти. Отпущенный Пор-
сенной, Муций получил прозвище Сцевола 
(леворукий), которое сохранилось за его по-
томками. 

МУЦИНЫ, соединения белка с производными 
глюкозамина—мукоитинсерной кислотой и гиа-
лоидиновым комплексом. Относятся к глюко-
протеидам, не содержащим фосфора; содер-
жатся в слюне, в синовиальной и других сли-
зистых жидкостях животных и человека. Вод-
ные растворы муцины не свертываются при 
нагревании, осаяедаются спиртом и уксусной 
кислотой. Обладая исключительной вязкостью, 
они придают слизистым жидкостям характер-
ные для них скользкость и тягучесть, вёсьма 
важные биологически. 
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МУЧКАП, село, районный центр в юго-вост. 
части Воронежской обл.; ст. Рязано-Ураль-
с к о й ж . д.; Ютыс. жит. (1933). Созданы машин-
но-тракторная мастерская, мельничный комби-
нат и маслозавод, типография, электростанция 
и ряд предприятий промкооперации. Район 
зерновой со значит, посевами подсолнечника. 

МУЧНЕРОСНЫЕ ГРИБЫ, м у ч н и с т о р о с -
н ы е г р и б ы , Erysiphaceae, сем, паразитных 
грибов из порядка периспориевых класса сум-
чатых. Паразиты на различных растениях, вы-
зывающие т. н. мучнистую росу (см.). 

МУЧНИСТАЯ РОСА, б о л е з н ь р а с т е н и й , в ы з ы -
ваемая представителями сумчатых грибов из 
сем. мучнисторосных (Erysiphaceae), прина-
длежащих к порядку Perisporiales. Предста-
вители этого семейства облигатные паразиты, 
поселяющиеся на поверхности вегетативных 

органов (преимуще-
ственно на листьях) 
растений; искусст-
венная культурамуч-
нисторосных до сих 
пор не удается. При 
заболевании расте-
ний М. р . на пора-
женных органах по-
является порошко-
ватый, мучнистый, 
белый или сероватый 
налет, состоящий из 
мицелия, конидие-
носцев и конидий гри-
ба. Конидии отчле-
няются четками от 
конидиеносцев, отхо-
дящих от стелюще-
гося мицелия в ви-
де коротких припод-
нимающихся ветвей. 
Мицелий М. р . сте-
лется на поверхно-
сти пораженных ор-

ганов растений; в местах более тесного сопри-
косновения с отдельными клетками эпидермиса 
мицелий образует расширения, т. н. аппрессо-
рии, от которых внутрь клетки растения-хо-
зяина проникают особые отростки, т. н. гаусто-
рии. Посредством гаусторий М. р . извлекает 
из растения-хозяина питательные вещества. 
Только у родов Phyl lac t in ia и особенно Leveil-
lula мицелий проникает через устьица внутрь 
органов растений. Сумки со спорами образу-
ются внутри особых замкнутых плодовых тел 
(клейстокарпиев), имеющих в зрелости вид 
маленьких черных точек. Зрелые клейстокар-
пии заключают внутри одну или несколько 
сумок с 2—8 сумкоспорами и снабжены осо-
быми придатками—выростами клеток оболочки 
клейстокарпия; придатки эти, повидимому, иг-
рают известную роль при распространении 
клейстокарпиев. В зависимости от числа сумок 
внутри клейстокарпия и формы придатков раз-
личают следующие роды: Sphaerotheca, Erysi-
phe, Leveillula, Podosphaera, Microsphaera, Phyl-
lactinia, Uncinula. Мучнисторосные грибы при-
способлены к обитанию в сухом климате, в 
умеренном климате М. р . особенно обильно раз-
вивается в сухое лето; наибольшее количество 
форм этого семейства встречается в нашей 
флоре в середине и конце лета.—Многие пред-
ставители мучнисторосных грибов опасные па-
разиты с.-х. культур. Наибольшее значение 
mieioT:Erysiphe graminis на хлебных злаках; 

1—Sphaerotheca mors uvae 
на крыжовнике; 2—конидие-
носец; Й— Sphaerotheca cas-
tagnei прорастающий клей-
стокарпий; 4 — мучнистая 
роса дуба (Microsphaera al-

phitoides). 

Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca ful iginea 
на тыквенных; Podosphaera leucotricha на яб-
лонях и грушах; Sphaerotheca pannosavar . per-
sicae на листьях персика; Sphaerotheca mors 
uvae на крыжовнике (т. н. американская М. р . 
крыжовника); Uncinula necator на винограде 
(см. Оидиум). 

Борьба с М. р.—опрыскивание или опыли-
вание растений составами, содержащими серу: 
молотой серой, серным концентратом и поли-
сульфидами. Йа дынях сера и полисульфиды 
вызывают ожоги и применять их для этой куль-
туры нельзя. По новейшим данным в централь-
ной и северной части СССР хорошие результа-
ты против мучнистой росы дает опрыскивание 
тыквенных бордосской я-сидкостыо. Борьба 
с М. р. яблонь: осенняя обрезка и сжигание 
пораженных побегов, уборка и сяшгание опав-
шей листвы после осеннего листопада, зимнее 
опрыскивание 5%-ным медным купоросом или 
полисульфидами в концентрации 1 : 8; во вре-
мя вегетационного периода—опрыскивание по-
лисульфидами значительно более слабой кон-
центрации. С М. р . персика борются путем 
опыливания сернистыми препаратами. Против 
американской М. р. крыжовника, кроме соблю-
дения ряда гигиенических мероприятий, при-
меняют арсенат натрия (0,02%) или кальция 
(0,04%). Против мучнистой росы на хлебных 
злаках наиболее эффективны агротехнические 
мероприятия. А. Бухгейм. 

МУЧНИСТОСТЬ, качество, присущее зерну 
с большим содержанием крахмала и относи-
тельно малым количеством клейковины. М. 
ценится в продовольственно-кондитерской пше-
нице и в пивоваренном ячмене. Д л я хлебо-
печения мучнистая пшеница или рожь не же-
лательна. М. зависит от сорта зерна, увели-
чивается во влажном климате и на почвах, 
содержащих мало азота. Наибольшей М. отли-
чается Озимая пшеница. 

МУЧНОЙ А К А Р , м у ч н о й к л е щ , Т у г о -
glyphus far inae, клещ из сем. Tyroglyphidae. 
Длина самцов 5 мм, самок—3 мм. Тело оваль-
ное, беловатой окраски. На ногах присоски; 
у самцов 2. присоски по сторонам полового 
отверстия. Живет в муке, зерне, запасах пище-
вых. продуктов, вследствие чего приносит боль-
шой вред. Меры борьбы: дезинфекция, хране-
ние припасов в закрытых помещениях. 

МУЧНОЙ ЧЕРВЬ, л и ч и н к а ж у к а м у ч н о г о х р у -
щака (Tenebrio molitor) из семейства черноте-
лок (см.). Тело М. ч. твердое, упругое, желто-
бурого цвета, длиной в 25—30 мм; глаза от-
сутствуют. Передвигается при помощи 3 пар 
хорошо развитых ног даже по самым гладким 
поверхностям. Водится в муке. Для ун.ччтоже-
ния М. ч. рекомендуется дезинфекция заражен-
ных амбаров сероуглеродом. Для защиты от 
жука , к-рый кладет яйца в муку, ее следует дер-
жать в закрытых проволочной сеткой ящиках. 

М У Ш К А Т Н Ы Й ОРЕХ, с е м е н а мускатника ( с м . ) . 
МУШКЕТ, ручное огнестрельное оружие, поя-

вилось в начале 16 в. в Испании. Калибр—до 
9 линий (ок. 23 мм); замок фитильный; пуля— 
ок. 50 г; дальность огня—-ок. 250 .и; вес—ок. 
10кг, позясе вес М. был облегчен. М. заряясал-
ся с дула. В конце 17 в. М. заменен ружьем. 

МУШКЕТЕРЫ, солдаты, вооруженные муш-
кетами. Название М. сохранялось и после за-
мены мушкета ружьем, до начала 19 в. 

МУШКЕТОВ, Иван Васильевич (1850—1902), 
один из блестящих русских геологов и профес-
соров-педагогов. По окончании Горного ин-та 
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в Петербурге М. приступил к геологич. иссле-
дованиям Средней Азии, до этого геологически 
совершенно не изученной; после шестилетних 
исследований он совместно с Г. Романовским 
дал геологич. карту Средней Азии (1884) 
и опубликовал I том фундаментального сочине-
ния «Туркестан» (1886). Затем M. проводит ин-
тересные и ценные с точки зрения освещения 
рудных богатств работы на Урале в Златоус-
товском горном округе. В 1877 он занимает ка-
федру геологии в Горном ин-те и создает двух-
томный курс «Физической геологии» (1888— 
1891), к-рый, неоднократно переиздаваясь, 4-м 
изданием вышел в 1935 (I том) и широко изве-
стен за границей. Кроме того, М. известен 
своими геологическими исследованиями в Кал-
мыцкой степи в 1884—85 гг. , «Труды Геологич. 
комитета* [СПБ], 1895, т. XIV, № 1, описани-
ем Верненского землетрясения 28 мая (9 июня) 
1887 г., там же, 1890, т. X, № 1, Геологич. очер-
ком ледниковой области Теберды и Чхалты на 
Кавказе, там же, 1896, т. XIV, № 4. Всего им 
написано более 120 работ. М. создал целую 
школу геологов, к числу к-рых относятся такие 
известные геологи, как акад. В. А. Обручев. 

Лит.: Б о г д а н о в и ч К . , Иван Васильевич Мушке-
тов (некролог), «Известия Геологического комитета», 
СПБ, 1902. T. X X I , № 1. 

МУШКЕТОН, ручное огнестрельное оружие 
облегченного веса, бывшее на вооружении, 
гл. обр., кавалерии и стрелявшее дробью. В 
России М. применялись до 1818 и, в виду их 
слабого боевого действия, были заменены ка-
валерийскими штуцерами. 

МУШМУЛА, название двух плодовых де-
ревьев из сем. розоцветных. 1) М. г е р м а н -
с к а я , Mespilus germanica, листопадный ко-
лючий кустарник или небольшое деревцо до 
6 м высоты. Растет дико по всей Юж. Европе, 

Mespilus germanica: 1—цветки, 2—плоды. 

в Малой Азии, Сев. Иране; в СССР—на Кав-
казе, Крыму, в Ср. Азии (лишь в одном месте). 
Иногда разводится. Листья ланцетовидные, 
снизу мягко шерстистые. Цветки почти сидя-
чие, обоеполые, крупные, белые, одиночные. 
5 чашелистиков несколько длиннее 5 лепе-
стков. Цветет в мае. Завязь нижняя пяти-
гнездная с двумя семяпочками в каждом гне-
зде. Плод костянковидпый, в зрелости бурый, 
2—5 см, с остающимися сверху длинными до-
лями чашечки и пятью односемянными ко-
сточками. Созревает в октябре—ноябре. Терп-
кие плоды становятся съедобными и довольно 
вкусными только после особого сбраживания 
их. Употребляются в свежем и соленом виде 
и для приготовления варений, пастилы, мари-
надов и пр., а также (в Мингрелии)—вина. 
Желтовато-белая древесина с красно-коричне-
вым ядром, плотная, твердая, очень тяжелая; 
идет на токарные изделия. 

2 ) М . я п о н с к а я , л о к в а , Eriobotrya 
japonica, вечнозеленое дерево до 8 ж высоты 
из теплых областей Японии, Китая, Гималаев. 
Разводится в многочисленных сортах как пло-
довое дерево на родине и в других теплых 
странах. Листья эллиптические, темнозеле-
ные, кожистые, снизу волосистые. Цветы 
в сжатых метелках на концах побегов, белые 
душистые. Чашечка 5-листная, венчик 5-ле-
пестный. Цветет осенью и зимой. Плоды жел-
тые и оранжевые, 2—8 см, круглые или гру-
шевидные; собраны группами (до 12 штук); 
созревают весной. Мякоть их сочная, от блед-
ножелтого до темнооранжевого цвета, полу-
кислая. Плоды употребляются в пищу в свежем 
виде, а также на изготовление пастилы, варе-
ний. и проч. В СССР М. японская разводится 
на Черноморском побережьи Кавказа как де-
коративное и плодовое дерево. Размножается 
семенами, а для сохранения свойств сорта— 
окулировкой, прививкой. Привитые или оку-
лированные деревья начинают плодоносить 
на 5—6-м году. Плоды недолго выдержива-
ют лежку. 1С. Покалюк. 

МУЭЗЗИН, а з а н ч и , служитель мечети 
(см.), призывающий мусульман к молитве осо-
бым возгласом. 

МУЯ, левый приток р. Витима (басс. Лены), 
в пределах Бурят-Монгольской АССР. Берет 
начало с сев. склонов Южно-Муйского хреб-
та. Течет в широкой сбросовой впадине между 
хребтами Северо-Муйским и Южно-Муйским. 
имея быстрое, местами порожистое течение. 
Длина288 км; площадь бассейна ок. 13,5 тыс. км2. 
Несудоходна. Вдоль долины М. идет зимняя 
дорога из Забайкалья на Витим. 

МХАТ, Московский ордена Ленина Красно-
знаменный Художественный академический те-
атр СССР им. М. Горького, см. Художествен-
ный московский академический театр СССР 
им. Горького. 

МХИ, м о х о о б р а з н ы е , Bryophyta, 
класс (или подтип) из типа архегониальных 
растений. М.—просто устроенные, лишенные 
корней растения, расчлененные на стебель и 
листья или образующие стелющийся по земле 
таллом (слоевище). Смена поколений у них 
ясно выражена, причем доминирует половое 
поколение (гаметофит); бесполое (спорофит) 
развито слабо; оно всегда соединено с гамето-
фитом и никогда не расчленяется на стебель 
и листья. Половые органы—многоклеточные, 
антеридии (муягские) и архегонии (женские). 
Оплодотворение—подвижными, снабженными 
двумя жгутиками сперматозоидами. Из оплодо-
творенной яйцеклетки развивается.бесиолое по-
коление, или спорогоний, живущее полупарази-
тически на половом и получающее от него воду 
и частично питание. К М. относится ок. 18.000 
видов. Они разделяются на 2 подкласса: пече-
ночники—Hepaticae—и лиственные М.—Musci. 

П е ч е н о ч н и к и имеют дорзовентрально-
(спинно-брюшно) построенный гаметофит, у 
к-рого верхняя сторона всегда отличается от 
нижней. Просто устроенные формы, напр., мар-
шанциевые или анакрогинные юнгерманнии, 
имеют вид стелющегося по земле, дихотомиче-
ски (вильчато) разветвленного таллома. В 
средней части таллома обычно дифференци-
руется средняя жилка, а на концах ветвей его 
помещается точка роста. От средней жилки с 
нижней стороны отходят ризоиды—одноклет-
ные, нитевидные выросты, прикрепляющие тал-
лом к земле и снабягающие его водой и раство-
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репными в ней солями. Кроме того, у большин-
ства талломных печеночников на нижней сторо-
не вместе с ризоидами находятся т. н. амфига-
стрии, или брюшные чешуйки,—особые одно-
слойные пластинки. Они играют известную 
роль при поглощении и проведении ризоидами 
воды; морфологически их рассматривают как 
редуцированные листья. Анатомическое строе-
ние' таллома у одних форм (талломные юнгер-
маннии, некоторые маршанциевые) отличается 
простотой, у других же достигает довольно 
большой сложности (маршанция, Fegatella и 
другие, близкие к ним). В простейших случаях, 
как, напр., у Pellia, таллом построен из тон-
костенных паренхиматических клеток и не 
обнаруживает какой-либо дифференцировки 
на ткани. Довольно сложно построен таллом 
у маршанциевых (см. Маршанция). Высшие 
печеночники—лиственные юнгерманнии—рас-
членены на стебель и листья. Они имеют тон-
кий, обычно стелющийся по субстрату стебель, 
на котором располагается три ряда листьев: 
два ряда спинных и один ряд брюшных, или 
амфигастрий, сидящих на нижней стороне 
стебля и б. ч. отличающихся от спинных по 
форме. Анатомич. строение лиственных форм 
очень простое, какой-либо дифференцировки 
на ткани у них не наблюдается. 

Вегетативное размножение печеночников 
происходит отделением частей талломов и стеб-
лей или при помощи выводковых почек—мно-
гоклеточных или одноклеточных телец. При 
половом размножении образуются антеридии 
и архегонии. Антеридий—шарообразное или 
овальное тело, сидящее на короткой ножке. 
Он имеет однослойную стенку, а внутри со-
стоит из мелких кубических клеток, каждая из 
которых дает два сперматозоида. Архегонии 
имеют вид колбочки. В нижней, расширенной 
части (брюшке) их помещается яйцеклетка и 
брюшная канальцевая клетка, в шейке—ряд 
гаейковых канальцевых клеток. Помещаются 
антеридии и архегонии большей частью отдель-
но друг от друга. Оплодотворение совершается 
при наличии капельно-жидкой воды, необхо-
димой для движения сперматозоидов. Она не-
редко покрывает низенькие, принятые к суб-
страту печеночники. После оплодотворения 
из яйцеклетки развивается спорогоний—бес-
полое поколение печеночников. Он имеет ко-
роткую ножку и коробочку. Ножка при помо-
щи гаустории (присоски) прикрепляет споро-
гоний к гаметофиту. Внутри коробочки раз-
виваются споры и пружинки (элатеры)—осо-
бые тонкие веретеновидные клетки, снабжен-
ные спиральными утолщениями. Они играют 
роль при рассеивании спор. Споры, прорастая, 
образуют короткую нить (протонему), на конце 
которой развивается таллом. 

Печеночники делят на четыре порядка: 
1) Sphaerocarpales — просто устроенные, тал-
ломные формы, маленький порядок, содержа-
щий всего три рода: Sphaerocarpus, Geothalus 
и Riella. 2) Marchantiales—талломные формы со 
сложно устроенными талломами. Половые ор-
ганы помещаются обычно на подставках, редко 
непосредственно на талломе. Второй по вели-
чине порядок печеночников. 3) Jungermannia-
les — талломные (подпорядка J . anakrogynae). 
или листостебельные, формы (подпорядка J . 
akrogynae) с простым анатомич. строением; 
подставок не образуется. Обширный порядок, 
св. 4.000 видов. 4) Anthocerothales — неболь-
шой порядок, заключающий 3 рода. Таллом-

ные, очень просто устроенные формы. Половые 
органы погружены в ткань таллома. Споро-
гоний имеет вид щетинки, раскалывающейся 
на вершине на две створки, между которыми 
находится нитевидная колонка. Клетки тал-
лома содержат один пластинчатый хромато-
фор. Печеночники распространены от экватора 
до полярных стран, особенно многочисленны 
они во влажных тропических и субтропических 
лесах. Они растут на сырой почве, на коре 
деревьев, на листьях, рейсе на камнях и ска-
лах, есть среди печеночников и настоящие вод-
ные формы (Riccia fluitans, R . natans). Прак-
тического значения печеночники не имеют. 

Л и с т в е н н ы еМ., Musei, всегда расчленены 
на стебель и листья. Стебли построены радиаль-
но: листья на них располагаются тесной спи-
ралью и собраны на верхушке в виде почки. 
Половые органы (антеридии и архегонии) со-
браны на вершине стебля. В спорогонии разви-
ваются исключительно споры, пружинок нет. 
При прорастании спор образуется хорошо раз-
витая протонема (предросток). Musci делят 
обычно на 4 порядка. 1-й порядок Bryales— 
т . н . зеленые М., наиболее многочисленный по-
рядок, насчитывающий ок. 12.000 видов. Они 
имеют вертикально-стоящие или стелющиеся 
стебли, несущие мелкие, тесно сидящие листья. 
Внизу стебли нередко переходят в подземные 
«корневища», или столоны, тесно покрытые ре-
дуцированными листьями. Стебли обычно вет-
вятся моноподиально или симподиалыю. М. 
эти растут б. ч. густыми дерновинами. Величи-
на отдельных видов колеблется от почти ми-
кроскопической у Bnxbaumia до 0,5 м у авст-
ралийской Dawsonia. Подземные части стеблей 
снабжены б. или м. обильно ризоидами, обра-
зующими длинные, сильно ветвящиеся, одно-
рядные, многоклеточные нити. В центре стебля 
у большинства лиственных М. находится срав-
нительно Просто построенный проводящий пу-
чок из длинных и узких тонкостенных клеток. 
Листья у большинства Musci представляют 
однослойную пластинку, пронизанную мно-
гослойной жилкой, нередко, однако, отсут-
ствующей. Лишь у немногих форм, как, напр., 
у Polytrichum, листья имеют слояшое строение. 
Вегетативное размножение весьма распростра-
нено среди лиственных М. Оно совершается 
или при помощи подземных побегов и плетей, 
когда концы их вырастают в новые особи, или 
при помощи специальных выводковых почек. 
Антеридии и архегонии у большинства Brya-
les располагаются на вершинах разных стеб-
лей, образуя группы, к-рые иногда называют 
цветками, мужскими или женскими. У одних. 
М. они находятся на ветвях одной и той же 
особи (однодомные M.), у других —на различ-
ных особях (двудомные М.). Редко встречают-
ся двуполые цветки, содеря^ащие и архего-
нии и антеридии. Построены антеридии и ар-
хегонии, в общем, как у печеночников. Вы-
ход сперматозоидов, раскрывание архегониев 
и оплодотворение совершается, как и у пече-
ночников, при наличии капельно-жидкой во-
ды, нередко покрывающей низенькие дерновин-
ки М. Возможно, что у двудомных М. пере-
нос сперматозоидов к архегониям совершает-
ся в каплях воды, разбрызгиваемой во время 
дождя. Из оплодотворенной яйцеклетки раз-
вивается бесполое поколение, или спорогоний. 
В готовом виде он состоит из б. или м. длин-
ной ножки и коробочки, сидящей на верхушке' 
ее. В коробочке главную часть образует урна. 
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заключающая внутри спорангий со спорами 
и закрытая сверху крышечкой. Эта крышеч-
ка прикрыта снаружи колпачком, развиваю-
щимся из стенки брюшка архегония. Коро-
бочка имеет многослойную стенку; в середине 
коробочки проходит колонка, соединяющаяся 
вверху с крышечкой. Между стенкой и колон-
кой помещается спорангий. После созревания 
коробочки колпачок и крышечка спадают и 
тогда на краю урны обнаруживается т. н. пе-
ристом-венчик из одного ряда или двух ря-
дов особых зубцов. Зубцы перистома в сухую 
погоду отгибаются кнаружи, открывая отвер-
стие урны для рассеивания спор, в сырую, 
наоборот, загибаются внутрь, закрывая его 
и защищая от проникновения влаги, к-рая 
могла бы вызвать прорастание спор. Детали 
строения перистома имеют большое значение 
в систематике мхов. Споры, прорастая, обра-
зуют протонему в виде длинных, сильно раз-
ветвленных, похожих на водоросли, многокле-
точных зеленых нитей. На протонеме возни-
кают почки, развивающиеся затем в олиствен-
ные стебли мха. 2-й порядок Sphagnales—тор-
фяные, сфагновые или белые М. Они полу-
чили свое название за беловатую или зелено-
вато-беловатую окраску, переходящую иногда 
в красноватую или желтую. Порядок этот со-
держит всего одно семейство с единственным 
родом Sphagnum. Sphagnum имеет довольно 
длинный слабый стебелек, сильно ветвистый 
и покрытый мелкими листьями. Короткие ве-
точки плотно скучены на верхушке стебля 
в виде растрепанной головки. На поверхности 
стебля есть 2—3 слоя широких, прозрачных 
клеток (кора) с отверстиями, легко поглощаю-
щими воду. Листья однослойные, без средней 
жилки, построены из прозрачных мертвых 
клеток, тоже легко поглощающих воду; сре-
ди них зажаты узкие живые клетки, содер-
жащие хлорофилловые зерна. Антеридии и ар-
хегонии располагаются на особых веточках. 
Спорогоний состоит из шарообразной коробоч-
ки и короткой ножки, погруженной в удлинен-
ную безлистную часть стебля (ложная нож-
ка) . Внутри коробочки находится куполообраз-
ный спорангий, под которым помещается ко-
лонка. Из спор вырастает пластинчатая про-
тонема. 3-й порядок Andreaeales и 4-й порядок 
Archidiales отличаются от Bryales строением 
спорогона. 

Лиственные М. широко распространены по 
всему земному шару, от тропиков почти до 
границ растительности в полярных странах и 
высоко в горах. Но, по преимуществу, явля-
ются обитателями сырых и влажных мест 
в умеренной и холодной зоне; под тропиками 
они встречаются, гл. обр., в горах. В противо-
положность печеночникам, лиственные М. не-
редко играют выдающуюся роль в ландшафте, 
сообщая ему характерный колорит. В так на-
зываемой моховой тундре преобладающее зна-
чение принадлежит M. (Polytrichum, Dicranum, 
Sphagnum и др.). В горах, на северных скло-
нах, М. нередко образуют сплошной покров 
Aulacomnium, Hypnum. В нек-рых сосновых 
борах и еловых лесах М. толстым ковром оде-
вают землю, камни и основания стволов де-
ревьев (преимущественно гипновые мхи). В ли-
ственных лесах М. встречаются меньше, гл. 
обр. на стволах и ветвях деревьев и кустарни-
ков (Dicranum, Amblystegium, Tetraphis и др.), 
больше на северной их стороне. Но особенно 
выдающуюся роль играют М. на моховых боло-

тах, где они растут сплошным плотным ковром; 
здесь они являются главным элементом расти-
тельности. Так называемые верховые или сфаг-
новые болота, расположенные на водоразде-
лах, образуют торфяные мхи—различные виды 
Sphagnum. Вместе с ними, преимущественно 
по кочкам, растут виды Polytrichum. Сфаг-
новые М. нуждаются в мягкой, бедной солями 
воде, углекислая известь действует на них 
вредно. Они являются здесь главными торфо-
образователями. По мере того как сфагновые 
М. растут вверх своими верхушками, нижние 
части их отмирают и идут на образование торфа 
вместе с частями цветковых растений, обита-
ющих здесь же. Низовые болота, расположен-
ные в долинах рек, образованы гипновыми М. 
Они также являются торфообразователями. 
Эти М. живут уже в богатой кальцием же-
сткой воде. В большом количестве лиственные 
М. растут на сырых лугах и полянах, иногда 
образуя почти сомкнутый покров (виды Clima-
ciuin, Thuidium, Mnium и др.). Этот моховой 
покров затрудняет аэрацию почвы и вообще 
портит луга. 

Встречаются М. и на сухих местах. В сте-
пях весной наблюдается сильное развитие 
Thuidium ; по пескам растет часто в большом 
количестве Polytrichum piliferum, на скалах— 
Rhacomitrium и др. Наконец, имеются среди 
лиственных М. и настоящие водные формы: 
в быстро текущих ручьях и речках на камнях 
часто растут виды Fontinalis или Hypnum; 
в стоячих водах, нередко на довольно зна-
чительной глубине, обитают виды -Hypnum. 
Главным фактором, обусловливающим распро-
странение и распределение лиственных мхов, 
является вода. При этом М.—растения типич-
но пресноводные, в соленой или солоноватой 
воде они не встречаются. Вместе с тем, лист-
венные мхи обладают большой стойкостью 
к высыханию. В сухое жаркое лето лесные М. 
не только на деревьях, но и на земле стано-
вятся совершенно сухими и скручиваются; 
при наступлении дождливой погоды вновь 
оживают. Способность выдерживать длитель-
ное высыхание в особенности выраятена у М., 
растущих на открытых местах; так, напр., 
Polytrichum piliferum или Rhacomitrium cane-
scens могут высохнуть настолько, что легко 
растираются в порошок, не теряя при этом 
жизнеспособности. Меньшее значение для ли-
ственных М. имеет свет; большинство их, 
повидимому, является тенелюбивыми, но имеет-
ся и много форм, растущих на открытых, яр-
ко освещенных местах. Возможно, что се-
ребристые волоски, сидящие на листьях Poly-
thrichum piliferum, Rhacomitrium canescens, 
являются защитой от слишком сильного света. 
С другой стороны, существуют М., растущие 
только в темных, почти лишенных света местах, 
как, напр., Schistostega Osmundoides, живущая 
в пещерах с малым доступом света или расще-
линах скал. Громадное большинство листвен-
ных М. является автотрофными растениями, 
но нек-рые обнаруживают склонность к гете-
ротрофному питанию, как, напр., Buxbaumia 
aphylla, живущая на жирной перегнойной 
почве, или виды Splachnum, поселяющиеся 
на экскрементах жвачных.—Мхи играют важ-
ную роль в процессах заболачивания. При 
зарастании озер покров сфагновых М. надви-
гается от берегов и постепенно затягивает 
всю водную поверхность, превращая озеро 
в торфяное болото. В озерах с ясесткой водой 



мхи 

î— Plagiochila asplenioides; 2—Catharinea undula ta ; 3—Polytrichum juniper inum; 4 — Mnium undula tum; 
ft—Ephemerura crassinerium; 6—Fontinalis ant ipyret ica; 7— Funar ia hydrometrica; 8—Splachnum luteum; 9— 
Frul lania serrata; 10a—Buxbaumia indusia ta , предросток с двумя мужскими гаметофитами; 106—Bux-
baumia aphy l l a , женское растение и спорогоний; 11— Anthoceros laevis; 12—Pellia epiphyl la ; 13—Sphag-
num; 13a—веточка со спорогонием Sphagnum; 14—Pkyscomitr ium Hooker! ; 15—Riccia Bischotfii; 16— 

Marchantia polymorphe; 17—Thuidium tamar lsc inum. 
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в процессе зарастания их принимают участие 
гипновые М. Сфагновые же М. вместе с Poly-
t r ichum производят заболачивание лесов. В 
порче лугов видную роль играет Thuidium 
abie t inum; отличаясь крайней неприхотли-
востью, он,легко и быстро размножается боко-
выми побегами и вытесняет луговые травы.—• 
Практическое значение лиственных М. неве-
лико. Наибольшее применение имеют сфагно-
вые М. Они употребляются иногда для коно-
патки бревенчатых стен вместо пакли, т. к . 
отличаются плохой теплопроводностью; они 
применяются еще в садоводстве при культуре 
некоторых оранжерейных растений (орхидей, 
бромелиевых), для приготовления почвы для 
некоторых растений, при перевозке растений 
и т. п. Сфагновые М. употребляются также в ка-
честве подстилки скоту благодаря их очень 
высокой гигроскопичности. Иногда сфагновые 
М. применяются как дезинфекционный мате-
риал (во время первой мировой империалисти-
ческой войны их рекомендовали также для 
перевязок) и как материал для изготовления 
строительных плит. Несравненно более круп-
ное значение имеет даваемый мхами торф 
(см.). Громадное большинство лиственных М. 
для человека бесполезно. Вредным является 
упомянутый выше Thuidium abiet inum, засо-
ряющий и портящий луга . 

Ф и л о г е н е з М . С филогенетической точки 
зрения М. представляют самостоятельную ли-
нию развития, вышедшую из предков водорос-
лей и характеризующуюся тем, что' у нее 
эволюционировал, преимущественно, гамето-
фит, составивший в цикле развития домини-
рующее поколение. Среди них печеночники 
являются более примитивными. Из печеноч-
ников исходными формами можно считать 
Sphaerocarpales, от к-рых вышли две линии— 
Marchantiales и Jungermanniales . Эволюция 
Marchantiales пошла в сторону усложнения 
внутреннего строения при сохранении простой 
внешней формы. У Jungermanniales усложня-
лась внешняя форма, внутреннее же строение 
осталось простым. Anthocerothales, повидимо-
му, являются самостоятельной веткой, происхо-
дящей от общих с Sphaerocarpales предков. Ли-
ственные М. произошли, вероятно, от листвен-
ных юнгерманний, при этом сфагновые М. явля-
ются более примитивными, чем Bryales. Это 

может быть иллюс-
Jungermanniales Bryales 

akrogynae \ .Sphagnales 
\ V/jungermanniales 
\ У anakrogynae 

\ /Маге! 

\ / Anthocero 
\ / thaïes 

Sphaerocarpa les^ ^ 

Marchantiales 

трировано приводи-
мой схемой (рис.). 

Ископаемые мхи 
известны, начиная 
с верхнего камен-
ноугольного перио-
да. Дальнейшего 
эволюционного раз-
вития М. не полу-
чили. Они являют-
ся слепо оканчива-
ющейся ветвью раз-

вития мира растений, и другие группы выс-
ших архегониальных растений не имеют с М. 
родственных связей. 

Лит.: M e ft e р К . И. , Курс морфологии и систематики 
высших растений, ч. 1, Bryophyta, Л . , 1924; Р о с т о в -
ц е в С. И. , Морфология и систематика печеночников 
и мхов, М., 1913; С а в и ч Л . И . и Л а д ы ж е н с к а я 
К. И. , Определитель печеночных мхов севера Европей-
ской части СССР, Москва—Ленинград, 1936; C a m p -
b e l l D. H. , The structure and development of mosses 
and ferns, 3 ed. , N. Y. , 1918; C a v e r s F . , The inter-rela-
t ionships of the Bryophyta, [ repr in t ] , (Cambridge Bot. 
School), Cambridge, 1911; G o e b e l K . , Organogra-

phie der Pflanzen insbesondere der Archegoniaten und 
Samenpflanzen, T. 2. 3 Aufl . , Jena , 1930; H e r z о g T. , 
Anatomie der Lebermoose, В., 1925; е г о ж е , Geographie 
der Moose, Jena, 1926; M a c v i c a r S . M . , The s tudent ' s 
handbook of British hepatics, 2 ed., L. , 1926; M ü l l e r 
K . , Die Lebermoose, в кн.: R a b e n h o r s t L-, Krypto-
gamen-Flora von Deütschland, Österreich und Schweiz, 
Bd VI, 2 Aufl. , Lpz. , 1906—1916; L i m p r i с h t К . G-, 
Die Laubmoose, там же, Bd IV, 2 Aufl . , Lpz., 1885—1904; 
V e r d o o r n F. , Manual of bryology, The Hague, 1932; 
L o r c h W. , Anatomie der Laubmoose, В., 1931; Die 
natürl ichen Pflanzenfamil ien, begr. v . A. Engler und 
K . Pran t l , Bd X—Musci, H . 1, red. v . A. Engler, Lpz., 
1924, Bd XI—Musci, H . 2, red- v . V. F . Brotherus, Lpz., 
1925; R o t h G., Die europäischen Laubmoose, Bd I—II , 
Lpz. , 1903—05; W a r n s t o r f C., Sphagnales-Sphagna-
ceae (Sphagnologia universalis), Lp^. , 1911 (Das Pflan-
zenreich, hrsg. v . A. Engler, H . 51). E . M e Ü e p . 

МЦЕНСК, город, районный центр в Орлов-
ской обл., станция ж . д. им. Ф. Э. Дзержин-
ского. 7,5 тыс. жит. (1933). Промышленность 
значительно выросла при Советской власти: 
заводы—плодоягодный, 2 сушильных и кир-
пичный; мельница, элеватор и скотобойня. 
Открыто педагогич. училище. Созданы водо-
провод и коммунальная электростанция. На-
правление сельского хозяйства района зерново-
картофельное. 

МЦХЕТА (Мцхет), поселок городского типа 
в Грузинской ССР, станция Закавказской ясе-
лезной дороги в 21 км к северу от Тбилиси. 
Расположен на Военно-Грузинской дороге. М. 
существовал уже в 4 в. и, находясь на скре-
щении двух торговых путей (от берегов Чер-
ного моря в Персию и через Кавказский хре-
бет), был резиденцией правителей древней 
Грузии. Историческими памятниками былого 
величия М. являются собор 4 в. и самтаврский 
храм, к-рые многократно разрушались при 
неприятельских набегах. В соборе погребены 
многие грузинские цари. В 1841 здесь был от-
крыт могильник. Предметы, добытые в нем, 
указывают на весьма древнее происхождение 
кладбища. Коллекция, собранная Ф . С . Байер-
ном, ныне находится в Тбилисском гос. му-
зее. Близ Мцхета—остатки средневековой кре-
пости Бебрис-Цихе. Во время царизма кре-
пость М. была использована для заточения 
политических. М. расположен при слиянии 
рекАрагвыи Куры. Советская власть, построив 
вблизи М. ЗАГЭС (см.), возродила сельское 
х-во и промышленность района. В М. построен 
керамический завод и др. Самый М. превра-
щен в исторический музейный городок. Здесь 
находится Государственная Академия худо-
жеств Грузии. 

МШАНКА, Sagina, род растений из сем. гвоз-
дичных. Небольшие травки с узкими листья-
ми, растущие дерновинками. Цветки мелкие, 
невзрачные, беловатые, на длинных цветоно-
сах. Около 30 видов, гл. обр. в умеренных ши-
ротах Северного полушария. В СССР—8 ви-
дов. Из них наиболее часты: S. nodosa—всюду 
(кроме Средне-Азиатских республик) по сырым 
песчаным местам, торфянистым лугам; S. рго-
cumbens—по мшистым местам, выгонам, запу-
щенным дорогам в Европ. части СССР, Зап. 
Сибири и на Кавказе. S. subulata (из Зап. и 
Юж. Европы), иногда разводится в садах 
на каменистых участках и для очень низких 
бордюров. 

МШАНКИ (Bryozoa), группа (класс) своеоб-
разных организмов, относимая к особому, 
несколько искусственному типу червеобразных 
(см.). М. ведут сидяче-прикрепленный образ 
жизни, образуя оригинальные колонии. В ти-
пичных случаях тело отдельной особи состоит 
из основной части—так наз. цистида—и втя-
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гивающегося в него нолипида. Полипид несет 
венец щупалец. М. имеют высокую органи-
зацию и должны быть отнесены к вторично-
полостным животным. Внутренняя их органи-
зация отличается многими оригинальными чер-
тами; так, кишечник у мшанок изогнут в виде 
подковы, вследствие чего ротовое и задне-
проходное отверстия сближены, располагаясь 
на головном конце тела. Ротовое отверстие 
охвачено типичным образованием — щупальце-
носцем, или лофофором. К'ровеносной и ды-
хательной систем нет, выделительные органы 
лишь у части М., нервная система примитив-
на. Мшанки в большинстве гермафродиты. 
Половые клетки, как у кольчатых червей (см.), 
образуют гонады, обычно развивающиеся на 
особой брыжжейке (funiculus), свешивающей-
ся в полость тела от кишечника. Развитие 
с превращением. Личинка несколько напоми-
нает трохофору. Кроме полового размножения, 
М. свойственно и бесполое, протекающее в 
форме наружного либо внутреннего почкова-
ния. Наружное почкование обеспечивает рост 
колонии. Внутреннее почкование приводит 
к образованию т. н. статобластов. Со смертью 
мшанок статобласты падают на дно, а позд-
нее за их счет образуются молодые одиноч-
ные М., которые затем вновь почкуются. Коло-
нии М. имеют форму наростов, листообразных 
или муфтообразных образований на различных 
подводных предметах—досках, сваях, на под-
водной растительности и т. п. Отдельные особи 
колонии либо равноценны (физически и мор-
фологически), либо делятся па снабженные ро-
товым отверстием, кишкой и прочими орга-
нами з о о и д ы и сильно специализированные 
а в и к у л я р и и и в и б р а к у л и, не имею-
щие пищеварительного тракта и выполняющие 
роль защитных образований колонии. М. в боль-
шинстве живут в море, немногие—в пресной_ 
воде. Многие из морских форм имеют плотные" 
скелеты. Это обстоятельство обусловило зна-
чение М. как руководящих ископаемых. М. 
известны с нижнего силура. Наиболее обыч-
ные пресноводные виды: Plumatella repens, 
Plumatella fungosa, Cristatella mucedo. Из мор-
«ких форм интересны виды рода Bugula, Cel-
lepara и др. Происхождение М. но ясно; воз-
можно, что они образовались от каких-то 
древних предков, связанных с кишечнополо-
стными (см.). 

Изучение М. показало, что в наст, время существуют 
далеко не все те их отряды, какие были найдены в ископае-
мом состоянии. Ископаемые М. обнаруживают замеча-
тельное развитие скелетных элементов их колоний, даю-
щих такие прочные известковые образования, к-рые сохра-
няются даже в грубых породах, как песчаники. Наибо-
лее богато представлены в палеозойскую эру два вымер-
шие отряда M.—Trepostomata и Cryptostoraata. Первые 
давали большей частью плотные, массивные колонии 
(Montieuliрога), вторым свойственны колонии легкие, 
полупрозрачные, сетчатые в виде вееров, бокалов (Fene-
stella), древовидных, ветвистых образований. Одновре-
менно существовал также отряд Cyclostomata, имеющий 
и нынешних представителей. От палеозойских Crypto-
stomata могли произойти мезозойские Ciieüostomata, 
живущие и ныне. В последнее время применение микро-
скопич. метода исследования, особенно советскими уче-
ными, позволило обнаружить многие детали строения 
и выявить руководящее значение М. в стратиграфии, 
не меньшее, чем кораллов или фораминифер (см.). Краси-
вые мохообразные колонии сетчатых и ветвистых М. 
хорошо распознаются при полевой работе на обломках 
горных пород. Мшанки широко развиты в породах, соп-
ровождающих богатые угольные и нефтяные месторож-
дения (Северная Америка, в Советском Союзе—Север-
н ы й - и Южный Урал), нередко образуя мшанковые 
рифы. А. Парамонов и М. Шульга-Нестеренко. 

МШАРА, о м ш а р а, местное название мохо-
вого, обыкновенно сфагнового, болота (см.), 

применяемое преимущественно в с.-з. части 
СССР (Ленинградская обл. и др.). 

МЫЛА, соли высших жирных кислот. Наи-
более известны из них пальмитиновая —-
С15Н3]СООН, стеариновая CwH35COOH, олеино-
вая С17Н33СООН и другие кислоты, глицериды 
к-рых часто встречаются в естественных жирах, 
как, напр., кислоты линоленовая С17Н29СООН 
(содержится в льняном масле), лауриновая 
С12Н2102 (содержится в лавровом масле), ри-
цинолеиновая С18Н3403, ненасыщенная окси-
кислота (содержится в касторовом масле) и др. 

В более узком смысле под названием мы-
ла понимают средние щелочные (натриевые, 
калиевые и аммониевые) соли этих кис-
лот соответственно: C l fH31COONa, С17Н33СООК, 
C17H35COONH4, растворимые в воде и обладаю-
щие в водных растворах способностью смывать 
загрязнения (с тканей, волокнистых веществ, 
шерсти, человеческого тела), а при встряхива-
нии пениться. Натриевые мыла отличаются 
твердой, а калиевые жидкой консистенцией. 
Это обобщение не является вполне строгим, 
так как можно приготовить натриевые мы-
ла жидкой консистенции и, наоборот, калие-
вые мыла — в виде твердых препаратов. Но 
для общепринятых продажных продуктов это 
обобщение почти всегда отвечает действи-
тельности. 

И с т о р и я м ы л о в а р е н и я . Нет 
возможности совершенно точно установить, 
когда люди начали пользоваться мылом. Неко-
торые литературные источники (Гомер в «Одис-
сее») указывают, что древние не знали мыла. 
Римские историки указывают, что в древности 
для мытья белья использовали разлоисившуюся 
человеческую мочу. В последнее время при 
раскопках Помпеи была открыта мыловарня, 
из чего можно заключить, что в 1 веке хр. э. 
римлянам был известен способ приготовления 
М. Знаменитый врач древности Галенус (Клав-
дий Гален Пергамский, род. в 131 хр. э.) опи-
сывает М. как медицинское средство, а также 
как средство, служащее для очистки предме-
тов от приставшей к ним грязи. В 9 веке М. из-
готовлялось в Марселе. В 15 в. производство 
и торговля М. сосредоточились в приморских 
городах, особенно в Венеции, Савойе и Генуе. 
В 18 в. мыльная пром-сть вновь оживилась 
в Марселе, к-рый и до наст, времени считается 
крупнейшим ее центром. 

К р у п н а я м ы л о в а р е н н а я п р о -
м ы ш л е н н о с т ь создалась лишь в 19 веке. 
Ее развитию способствовали знаменитые ра-
боты Шевреля по химии жиров (1813—23), 
производство соды по способу Леблана (1820), 
а также появление на европ. рынках разнооб-
разных растительных масел, как, напр., коко-
сового, пальмового и т. д. Мировое произ-
водство мыла за последнее время составляет 
свыше 4,5 млн. m в год, из которых почти 
1/3 (1.475 тыс. m) приходится на долю Соеди-
ненных Штатов Америки. 

Туалетное мыло составляет 8—10% миро-
вого производства мыла. Значительный удель-
ный вес в общем производстве мыла крупней-
ших капиталистич. стран и особенно США 
(до 30%) занимают мыльные порошки, хлопья 
и мыльная стружка. Эти виды мыла имеют 
значительные преимущества перед твердым 
кусковым мылом, особенно при механиче-
ской стирке (удобство дозировки, большая рас-
творимость, более высокое содержание мою-
щих веществ). 

22* 
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В России мыло впервые начали варить в 
Новгороде в 15 веке. В 18 веке в России было 
уже 5 мыловарен, а при Павле I — 8. До пер-
вой мировой империалистической войны в Рос-
сии вырабатывалось 197 тыс. m мыла в год, 
что составляло 1,1 кг на душу населения в год. 
Мыловаренная пром-сть, которую СССР полу-
чил в наследство от царской России, пред-
ставляла один из самых отсталых участков. 
Душевое потребление М. резко отставало от за-
падно-европейских и американских норм. Мно-
гомиллионное крестьянство России и нацио-
нальные меньшинства, населявшие Россию, 
мало потребляли мыла. Развитие мыловарен-
ной промышленности в СССР тесно связано 
с общим развитием народного хозяйства, в ча-
стности с развитием химической пром-сти и об-
щим повышением материального благосостоя-
ния, культурного уровня рабочего класса и 
колхозного крестьянства. З а годы после побе-
ды Великой Октябрьской социалистической 
революции мыловаренная пром-сть выросла 
более чем в 3 раза. Мыловаренная пром-сть 
СССР далеко обогнала все европейские страны 
и уступает лишь США. Особенно резкий рост 
дали годы 2-й пятилетки. Производство мы-
ла за 1932 составило 300 тыс. m, а за 1936— 
538 тыс. m (180%). Заводы СССР выработали 
за 1936 свыше 30 тыс. m туалетного мыла 
против 8—9 тыс. m до революции. В период 
1-й и 2-й пятилеток старые заводы мылова-
ренной пром-сти были полностью реконструи-
рованы и резко увеличили свое производство 
(Карповский, Невский заводы в Ленинграде, 
Казанский комбинат им. Вахитова, Харьков-
ский завод № 1, фабрика «Свобода» в Москве 
и др.). Выстроен ряд новых крупных заводов 
(завод «Новый мыловар» в Москве, крупней-
ший мыловаренный завод в Европе, выпуска-
ющий св. 300 m мыла в сутки; мыловаренные 
заводы в Горьком, Воронеже и др.). За эти 
нее годы мыловаренная пром-сть получила 
твердую отечественную сырьевую базу: сало-
мас, сало животное, гарпиус. Растет потре-
бление мыла на душу населения: с 1928 
по 1936 оно возросло в 272 раза. Потребление 
туалетного М. еще в 1933."составляло 6.600 т , 
в 1937 достигло 31.000 т , что составляет 
310 млн. кусков. Одновременно с количествен-
ным ростом продукции мыловаренной пром-сти 
улучшается качество и ассортимент, повыша-
ется удельный вес высокосортного хозяйствен-
ного мыла. Производство мыльного порошка, 
хлопьев и мыльных стружек, которые ранее 
почти совсем не вырабатывались, в наст, время 
начинает быстро развиваться. Современный 
период развития яшровой пром-сти. в СССР 
характеризуется полным отказом от импорта 
сырья для мыловаренного производства и пе-
реходом на растительные масла. Жидкие ра-
стительные масла, имеющиеся в изобилии в 
СССР, предварительно переводятся в твердый 
продукт (гидрогенизация жиров). Огромное 
значение в расширении мыловаренной пром-сти 
СССР имеет развитие лесохимической пром-сти 
(производство канифольного М. ,см. Канифоль), 
а также изобилие отбросов нефти, к-рые поз-
воляют получить в больших количествах мы-
лонафт (см.) и синтетические высокомолеку-
лярные органические кислоты. 

Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е с в о й с т в а 
М. Работами Леймдорфера, Бена, Жигмонди и 
Фишера установлено, что М. принадлежат 
к коллоидным электролитам. Чистые М. бес-

цветны, растворяются в спирте и в кипящей 
воде, водные растворы их легко дают пену 
и могут легко выделяться из растворов в кри-
сталлич. виде. При растворении в воде М. 
отчасти гидролизуются. В сухом состоянии М. 
растираются в порошок. Безводные М. гигро-
скопичны. Щелочные соли твердых жирных 
кислот (стеариновой, пальмитиновой) не рас-
творяются полностью в холодной воде. Соли 
жидких жирных кислот (олеиновой) полностью 
растворяются в воде комнатной температуры. 
Поэтому, для того чтобы моющее действие М. 
из твердых кислот обнаруживалось при обыч-
ной температуре, в состав М., употребляемого 
в повседневном обиходе, должны входить не 
только твердые, но и жидкие кислоты. Моющее 
действие мыла является сложным физико-хи-
мич. процессом, далеко не вполне выяснен-
ным еще и до настоящего времени. В настоящее 
время важнейшими из предлоясенных физико-
химических и коллоидных теорий являются: 
1) суспензионная теория, 2) теория ориентации 
(Лангмюр и Гаркинс), 3) теория типов раство-
ров (Фишер), 4) теория Спиринга и др. По 
Пикерингу, сущность моющего действия М. 
заключается: 1) в способности М. эмульгиро-
вать жиры и масла и уменьшать поверхност-
ное натяжение на границе между жиром и 
водной средой и 2) в способности М. пептизи-
ровать твердые частички загрязнений, что 
приводит к удалению их с поверхности мою-
щегося предмета. 

Т е х н о л о г и я м ы л о в а р е н и я . Для 
приготовления М. в качестве исходных мате-
риалов применяются: говяжье, баранье и ко-
стное сало, смалец, гидрированные жиры (кито-
вый и рыбий), конский ясир, олеин со стеари-
новых фабрик, масло земляных орехов, расти-
тельные масла (хлопковое, соевое, кукуруз-
ное, льняное, миндальное, оливковое, пальмо-
вое, кунжутное, буковое), отбросы, получае-
мые при рафинации сырых масел натровой 
щелочью («соапсток»). При производстве мыла 
часто используют высокомолекулярные неф-
тяные сульфокислоты, известные под назва-
нием «контакта». Минеральным сырьем для при-
готовления мыла обычно служат: высокопро 
центная кальцинированная сода Na2COs, кау-
стич. сода NaOH, едкое кали КОН, поташ 
К2С03 , поваренная соль NaCl, сульфат натрия 
Na2S04 , хлористый калий KCl, растворимое 
стекло Na2Si03 , ультрамарин, коллоидальные 
глины и др. Существуют три способа завод-
ского получения мыла: 1) омылением нейт-
рального жира при нагревании с едкими ще-
лочами; 2) омылением свободных жирных 
кислот едкими или углекислыми щелочами. 
Гидролитическое расщепление нейтральных 
жиров на глицерин и жирные кислоты имеет 
важное значение в технике. Важнейшими ме-
тодами расщепления являются: а) сернокис-
лый, б) автоклавный (при температуре 200° 
и давлении 15 атмосфер), в) ферментативный 
(расщепление жира при помощи энзимов кле-
щевинного семени или ферментов при повышен-
ной температуре), г) способ Кребица, д) кон-
тактный метод, при к-ром расщепителями слу-
жат сульфожирные кислоты (реактив Твичеля) 
и сульфонафтеновые кислоты (реактив Пет-
рова, применяемый в СССР); 3) омылением 
нейтральных жиров едкой известью (способ 
Кребица). Технический интерес представляют 
еще следующие способы приготовления мыла: 
1) холодный процесс—омыление нейтральных 
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жиров (особенно кокосового, касторового и 
пальмоядерного масел) крепким каустиком в 
состоянии эмульсии при низкой температуре. 

' М. холодной варки бывают эластичны, хоро-
шо штампуются и имеют красивый блеск. 
2) Получение аммониевых М. омылением Жир-
ных кислот. 3) Омыление жирных кислот сухой 
содой (для получения мыльных порошков). 
Производство М. по трем вышеуказанным спо-
собам имеет след. общую схему технологич. 
процесса (рис.). Из сборника для жира (масла, 
жирной кислоты) А жир передается в запас-
ный резервуар Б. Едкая щелочь растворяется 
в растворителе В и перекачивается в запас-
ный резервуар для щелочи Г. Жир из резер-
вуара Б поступает в мыловаренный котел Д, 
куда дается вода и пар. Когда жир растопит-
ся, в мыловаренный котел из резервуара Г 
подается едкая щелочь. По окончании варки, 

т. е. при наступле-
нии полного омы-
ления жира, под-
мыльные щелоки, 
содержащие гли-
церин (если это 
был нейтральный 
жир), спускают, а 
жидкое М. через 
запасный резер-
вуар Епередается 
либо в формы, ли-
бо в специальные 
плиточные холо-
дильные машины 
Ж , где оно засты-
вает в виде пла-
стов. Затем пла-
сты режутся на 
куски на резаль-

ной машине 3, проходят сушильное устрой-
ство И для удаления лишней влаги, окон-
чательно прессуются, формируются и штампу-
ются на автоматич. прессе К, откуда готовое 
М. поступает в упаковочное отделение.—Мыло-
варенные заводы обычно снабжены следующей 
аппаратурой и вспомогательными приспособле-
ниями: 1) резервуары для хранения масел и яси-
ров; 2) баки для растворения щелочи; 3) освин-
цованные баки для очистки жиров серной ки-
слотой; 4) мыловаренные котлы; 5) ротацион-
ные и высасывающие насосы; 6) холодильные 
приспособления: а) разборные формы, б) пли-
точные машины типа фильтр-прессов; 7) резаль-
ные машины; 8) сушильные устройства; 9) ав-
томатические прессы для штампования.—Все 
известные сорта М. можно разбить на следую-
щие категории: 1) ядровые, 2) мраморные, 
иначе называемые полуядровыми или эшвегер-
скими, 3) клеевые, 4) М. холодной варки, 5) ту-
алетные пилированные, 6) мягкие, калийные. 
Ядровое М. готовится из смеси твердых и жид-
ких жиров и канифоли. Применяются пропор-
ции смеси 65—75% животного сала или сало-
маса, 25—35% подсолнечного или хлопкового 
масла и 10—15% канифоли. Мраморное М., 
полуядровое или эшвегерское, получают при 
неполной отсолке поваренной солью мыльного 
раствора. При изготовлении клеевых М. клей, 
полученный омылением жиров без отсолки, 
заливается в холодильную машину, где за-
стывает в однородную массу. Мыльный клей 
содержит от 25% до 50% канифоли от веса 
жира для пенистости и много глицерина. 
Производство туалетных М. осуществляется 

в 4 фазы. 1) Приготовление туалетной осно-
вы—высокосортного ядрового мыла. 2) Сушка 
основы. 3) Окрашивание и отдушивание вы-
сушенной и измельченной основы. 4) Пилиро-
вание или механическая обработка высушен-
ной и окрашенной сухой мыльной стружки 
на вальцах и прессах. Нормальная туалетная 
основа должна содержать 62—63% жирных 
кислот, 0,1—0,2 свободной едкой щелочи и не 
более 0,3% поваренной соли. Мягкие калий-
ные М. (зеленое М.) получают при омылении 
жидких растительных масел едким кали. 
Прозрачные М. получают растворением ядро-
вого М. в малом количестве спирта и последую-
щим охлаждением. Часто к прозрачным М. 
добавляется нек-рый процент глицерина (гли-
цериновое мыло). Морские мыла приготовляют-
ся из кокосового масла. Мыльные порошки го-
товятся из чистого ядрового М. Под медицин-
скими М. подразумеваются обычно М., к кото-
рым примешаны различного рода лекарствен-
ные или дезинфицирующие средства, служащие 
при лечении кожных заболеваний (экзема, че-
сотка, сикоза) для растворения верхних слоев 
эпидермиса. Действие их усиливается добав-
лением крезола, формальдегида, танина, кар-
боловой кислоты, буры, камфоры, ^-нафтола, 
сульфоихтиолового аммония, древесного дегтя 
и др. Мероприятия по охране труда в СССР 
в мыловаренном производстве предусмотрены 
обязательным постановлением Н К Т СССР от 
21/XII 1924, № 474/486. 

Ф и з и о л о г и ч е с к о е д е й с т в и е М. 
Помимо известного раздражающего действия, 
чувствительного для слизистых оболочек глаз 
и стягивающего кожу, М.. представляют собой 
достаточно безвредные вещества. Однако в не-
которых случаях они действуют на организм 
токсично. Принятые внутрь, они могут вы-
звать при достаточных концентрациях смерть. 
При частом применении М. для промывания 
кишечника и в качестве слабительного сред-
ства наблюдалось образование язв и кровоте-
чение. Значение М. в народном хозяйстве и 
здравоохранении очень велико. Основное свое 
применение мыло находит в домашнем обихо-
де, в химич. технологии волокнистых веществ 
(подготовительные операции), в текстильной 
промышленности, на механических заводах, 
как стиральное, отбеливающее и смягчающее 
средство, в медицине и др. Т. Квфели. 

МЫЛВА, название двух рек в Коми АССР: 
1) Северная, или Печорская М.—левый при-
ток Печоры: длина 201 км; площадь бассейна 
5.746 км2. Свободна от льда 196 дней в году 
(в среднем); 2) Юясная Мылва—левый приток 
Вычегды; длина 90 км; площадь бассейна 
1.622 км2. Приток ее Уткуль сближен с вер-
ховьями Северной М.; поэтому раньше здесь 
был волок из бассейна верхней Печоры в бас-
сейн Вычегды—Сев. Двины. 

МЫЛО ЗЕЛЕНОЕ, с м . Жидкое мыло. 
МЫЛОВАРЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см . 

Мыла. 
МЫЛОНАФТ,натриевые соли нефтяных кислот 

(см. Нафтены), употребляемые в качестве мою-
щего средства. Для изготовления М. исполь-
зуются щелочные растворы, получающиеся при 
очистке щелочных отбросов. Обычно употребля-
ются щелоки от керосиновых и легких соляро-
вых фракций нефти. Они содержат щелочные 
соли нефтяных кислот наряду с значительным 
количеством нейтральных примесей (ух'лево-
дородов). М. обладает хорошей пенообразую-
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щей и моющей способностями и сильным дезин-
фицирующим действием, хотя и уступает по 
моющему действию щелочным солям высших 
жирных кислот (мылам), М. присущ специфи-
ческий неприятный запах, весьма трудно уда-
ляемый различными способами дезодорации. 
Неприятный запах и жидкая консистенция 
препятствуют пока использованию М. в произ-
водстве туалетного мыла. М. употребляется 
в: смеси с щелочными солями высших жирных 
кислот для изготовления технических и хозяй-
ственных сортов мыла, причем добавка М. соста-
вляет до 25% от веса жировой смеси. При изго-
товлении мыла из гидрогенизированных жиров 
(саломас) добавка M. улучшает качество мыла— 
повышает его пенообразующую способность и 
устраняет твердость и хрупкость мыла. Обла-
дая богатейшими нефтяными месторождения-
ми, СССР занимает ведущее место по производ-
ству М.; в дальнейшем предполагается еще 
большее внедрение М. в мыловаренное произ-
водство. 

МЫЛЬНАЯ НОРА, п а н а м с к а я к о р а , 
кора чилийского дерева Quil la ja saponaria, 
сем. розовых. Содержит сапонин. Применяется 
для мытья нежных шелковых тканей с непроч-
ной окраской, а также в медицине, преиму-
щественно в форме настоя как отхаркивающее 
средство. 

МЫЛЬНОЕ ДЕРЕВО, Sap indus , род деревьев 
с перистыми листьями из сем. сапиндовых. 
Около 15 видов в тропич. Америке и Азии. 
Наиболее известно и распространено в куль-
туре S. saponaria , листопадное дерево до 10 м 
высоты, родом из Юж. Флориды, Венесуелы, 
Экуадора, Вест-Индии. В мякоти ягодообраз-
ных плодов (11,5%), а т а к ж е в листьях (0,17%) 
и коре (0,17%) содержится сапонин, сильно 
пенящийся при взбивании с водой. Плоды при-
меняются для мытья шелка и других тканей 
с непрочной окраской, для выделки шампу-
ня, в медицине (как отхаркивающее) и пр. 
В семенах содержится до 30% полутвердого 
белого масла, применяемого для выделки мыла. 
Подобное же применение имеют плоды некото-
рых других юясно-азиатских видов М. д.— 
S. t r i fol ia tus , ra rak , mukorosSl (Китай, Япония). 
В СССР М. д. разводится на Черноморском 
побережьи Кавказа как декоративное. 

МЫЛЬНЫЙ КАМЕНЬ, с а п о н и т , мягкий, 
жирный на ощупь минерал от белого до корич-
невого цветов, по хим. составу—силикат маг-
ния, алюминия и железа; встречается, гл. обр., 
в Америке (США, Канада) и Европе (Силезия, 
Швеция, Англия). Применяется для различ-
ных поделок (умывальники, ванны и пр.), 
в производстве фаянса и для замены талька. 

МЫЛЬНЫЙ КОРЕНЬ, корни растений, со-
держащих сапонины (см.); применяются в тех-
нике, пищевкусовой пром-сти и в ограничен-
ном количестве в медицине. Различают три 
сорта М. к . 1) Русский красный аптечный М. к . , 
получаемый из корней мыльнянки (см.). Корни 
содержат 3,5% сапонина (по другим данным— 
13—15%). Выкапывают их осенью, после про-
мывки сушат на открытом воздухе; сухие корни 
имеют толщину 2—6 мм, красновато-бурую 
кору, на изломе желтоватые. Заготовляются 
в УССР. Употребляются для мытья шерстя-
ных и шелковых тканей и вывода пятен. При-
меняется в производстве шипучих напитков, 
в кондитерском деле для получения стойких 
пенок. ОСТ 4302. Во французской, греческой, 
румынской фармакопее применяется как за-

менитель сенеги. 2) Украинский аптечный бе-
лый М. к . , получаемый из корней качима — 
гипсолюбки (Gypsophila paniculata) и других 
видов того же рода, многолетних травянистых 
растений семейства гвоздичных. Высота рас-
тений 60—100 см; стебель от основания силь-
но ветвистый, нередко все растение шаровид-
ной формы; листья ланцетные; цветки мел-
кие, многочисленные. Растут в степях, степных 
черноземных лугах, по известковым склонам 
и на песках в средней и юяшой полосе Евро-
пейской части СССР, в Предкавказьи, Запад-
ной Сибири и Средней Азии. Корни содер-
жат 6,5—13,9% сапонинов; применяются при 
изготовлении халвы, мойке шерстяных тка-
ней (особенно при окраске). Неочищенные кор-
ни буро-желтые, очищенные — желтовато - бе-
лые. Заготовляются в ограниченных количест-
вах на Украине. Экспортируются. ОСТ 4415. 
3) Туркестанский М. к. получается из корней 
средне-азиатских видов колючелистника, Асап-
thophyl lum, полукустарников из сем. гвоз-
дичных, растущих в полупустынных степях, 
песчаных пустынях и на каменистых склонах 
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Юж. 
Казахстана. Применяются при изготовлении 
халвы (придают блеск, отбеливают и эмуль-
гируют нерастворимые вещества), при про-
мывке шелковых и шерстяных тканей и т. п. 
Ежегодный экспорт из СССР—500 m и более. 

Экспортный стандарт дКвт°200 • Корень за-
готовляют весной, сушат на открытом воздухе 
и в сушилках. 

МЫЛЬНЫЙ СПИРТ, смесь из едкого кали— 
23 з, воды—75 з, подсолнечного масла—100 г, 
спирта 90°-ного—300 з. Прозрачная жидкость 
яселтого цвета, сильно щелочной реакции; при 
взбалтывании с водой сильно пенится. При-
меняется для обмывания волосистых частей 
тела при кожных болезнях, для втирания в сме-
си с другими раздражающими кожу средст-
вами. Мыльный спирт гебры (20 г зеленого 
мыла, растворенного в смеси 2 ч. воды и 8 ч. 
90°-ного спирта с добавлением 3 ч. лаванд-
ного спирта) применяется при кожных болез-
нях как очищающее и размягчающее роговой 
слой и для дезинфекции рук и инструментов. 
Мыльный спирт входит в состав веймарского 
бальзама. 

МЫЛЬНЯНКА, Saponaria officinalis, много-
летнее травянистое растение, 30—70 см высоты, 
из сем. гвоздичных. Цвет-
ки крупные, белые или ро-
зовато-фиолетовые, скучен-
ные в верхней части стебля. 
Растет по заливным лугам, 
кустарникам в Средней и 
Южной Европе, на Кав-
казе, в Зап. Сибири, Малой 
Азии; завезена в Америку. 
Корни применяются в про-
мышленности и медицине 
под названием мыльного кор-
пя (см.). Всего к роду Sapo-
naria относится около 25 видов, растущих, 
главным образом, в Средиземноморской обла-
сти; некоторые разводятся как декоративные. 

МЫС (cap—на большинстве западно-европей-
ских языков), выдающаяся в море острым 
углом или клином часть суши. Часто скали-
стого характера. На севере Советского Союза 
принят местный термин «нос» (Кании нос, Чу-
котский нос и др.). 
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«МЫСЛЬ», ежемесячный легальный боль-
шевистский журнал, издававшийся в Москве 
с декабря 1910 по апрель 1911. Всего вышло 

•4 книжки, 5-я была конфискована, и журнал 
закрыт полицией. Редактированием журна-
ла руководил В. И. Ленин из-за границы.— 
В. И. Ленин поместил в журнале ряд статей, 
в том числе большую работу «О статистике 
стачек в России». В журнале принимали 
ближайшее участие II. И. Степанов-Скворцов, 
В. В. Боровский, М. С. Ольминский. В «М.» 
сотрудничали, кроме большевиков, и меньше-
вики-партийцы: Плеханов, Раппопорт и др. 

МЫСОВСН, рабочий поселок в Кабанеком 
районе Бурят-Монгольской АССР, у ст. Мысо-
вой Вост.-Сибирской ж . д.; 3,3 тыс. жит. 
(1933). До проведения Сибирской ж.-д. маги-
страли был исходным пунктом тракта в Мон-
голию через Кяхту . Население занято в сель-
ском х-ве и обслуживанием ж.-д. транспорта. 
Известно Мысовское месторождение железной 
руды—крупнейшее в Бурят-Монгольской АССР. 

МЫТ (Adenitis equorum), инфекционная бо-
лезнь лошадей, преимущественно жеребят. 
Вызывается стрептококком (Streptococcus equi). 
Признаки: температура 40—41°, нарушение 
аппетита, истечение из носа. Подчелюстные 
железы опухают, болезненны, через несколько 
дней образуется нарыв. Меры борьбы: больных 
изолируют, стойла-денники дезинфицируют; 
корм—свежее мягкое сено, морковь, л е т о м -
свежая трава. Лечебные меры:согревающие ком-
прессы, вскрытие созревших нарывов и промы-
вание их 2—3%-ным креолином, борной, кар-
боловой кислотой или смазывание настойкой 
иода. Хорошим лечебным средством является 
мытный антивирус. 

МЫТ, пошлина, существовавшая в феодаль-
ной Руси. М. уплачивался за право проезда 
с товарами по территории древне-русских 
земель и княжеств. Различался мыт сухой 
и водяной; первый взимался с каждого проез-
жавшего воза; второй—с каждой лодки. Ино-
гда М. взимался с товарной цены. Обычно 
М. собирался по большим торговым дорогам 
в ближайших окрестностях крупных городов 
и местечек; отсюда вторичное значение слова 
М.—так назывались и те пункты, где произ-
водился сбор этого налога, падавшего пре-
имущественно на купцов. От М. следует отли-
чать замыт—мелкий сбор, к-рый уплачивался 
при въезде в тот город, где купец намеревал-
ся продавать свой товар. С образованием цен-
трализованного Московского государства пра-
во устанавливать М. принадлежало только пра-
вительству, но иногда оно уступало его жало-
ванными грамотами частным лицам и духовен-
ству. Иногда сбор М. давался должностным ли-
цам в качестве «корма». Самовольно учрежден-
ные М. уничтожались или отбирались в казну. 
Свободны от М. были запасы служилых людей, 
государевых гонцов и иноземцев, привозимые 
не на продажу. С введением в 1654 «рублевой 
пошлины» М. был уничтожен, но фактически 
перестал существовать только в 18 в. 

МЫТИЩИ, город, районный центр в Москов-
ской области, станция Ярославской ж . д., 
в 1 9 и к С. от Москвы (на электрифицирован-
ном участке); 31,3 тыс. жит. (1933; в 1926—• 
10,4 тыс.). М.—один из значительных индуст-
риальных центров в Подмосковном районе. 
В М. находится один из крупнейших вагоно-
строительных заводов Союза. При Советской 
власти завод заново реконструирован и рас-

ширен. 1'ород освещается электричеством; 
имеется водопровод. Осуществляется крупное 
жилищное строительство. 

МЫТНИК, Pedicularis , род растений из сем. 
норичниковых. Полупаразитные (см. Полу-
паразиты) травянистые многолетники с перисто-
разрезными листьями. Цветы желтые, красные, 
красно-фиолетовые, с двугубым венчиком и 
4 тычинками, из к-рых две длиннее других. 
Свыше 250 видов, преимущественно в горных 
областях. В СССР—ок. 80 видов, гл. обр. на 
Алтае и в Средней Азии. Р . palustris—неболь-
шое растение с сильно ветвистым голым стеб-
лем и грязно-фиолетовыми цветами; растет по 
сырым берегам рек, озер, по лугам и болотам. 
P . comosa, стебли неветвистые, слегка опушен-
ные; цветы желтые. Растет несколько южнее 
предыдущего по лугам, склонам, редко на паш-
нях . Оба вида сильно ядовиты, благодаря со-
держанию в семенах ринантина, и совершенно 
не поедаются животными. 

МЫШАНКИ, м ы ш и н ы е п т и ц ы, п т и ц ы -
м ы ш и, Colii, отряд птиц (или подотряд рак-
шеобразных, см.). Туловище удлиненное, мус-
кулистое. Клюв короткий, толстый, выпук-
лый; верхняя челюсть загнута над нижней 

небольшим крючком. Крылья короткие, за-
кругленные. Хвост более чем вдвое длиннее 
туловища. Плюсны короткие; пальцы длинные; 
все 4 пальца могут быть обращены вперед, 
а внутренний и наружный поворачиваются 
и назад. Кожа толстая и крепкая. Перья на 
теле очень тонкие, мягкие и напоминают воло-
сы; хвостовые перья очень жесткие, с толстыми 
стволами и узкими опахалами; средние руле-
вые перья раза в четыре длиннее крайних. 
В окраске преобладает бледносерый цвет с ры-
жеватым или пепельным оттенком. По вели-
чине М. равны приблизительно нашему сквор-
цу. Несколько видов М. составляют один един-
ственный род (Colius). Распространены М. по 
всей Африке южнее Судана. Держатся среди 
деревьев и кустарников, в больших массах 
встречаются в густых лесах. М. обладают 
способностью пролезать сквозь очень узкие 
отверстия и поэтому в густых лесных чащах 
проникают туда, куда не могут забраться ни-
какие другие птицы. Живут М. семействами 
или маленькими группами / Пища М. преиму-
щественно, если не исключительно, раститель-
ная. Нередко М. приносят вред на плантациях. 
Мясо их считается вкусным. 

МЫШЕВКА, Sicista (Sminthus) subti l is (Si-
cista tr izona), млекопитающее из отряда гры-
зунов, величиной с домовую мышь. Хвост 
очень тонкий, длинный и почти голый. Уши 
довольно длинные. Мех густой и нежный. 
Верхняя сторона тела желто-серая или буро-
вато-серая; нижняя—беловато-серая или жел-
товато-белая: от зашейки до хвоста тянется 
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черная полоска. Водится М. в Сев. и Вост. Ев-
ропе и в Зап. Сибири (до Енисея), южная гра-
ница области ее распространения в Европе—• 
Крым и Кавказ, в Азии—Тянь-шань. Живет М. 
в самых разнообразных физико-географич. ус-
ловиях. Близкие виды встречаются в Централь-
ной Азии. 

МЫШЕГА, рабочий поселок в Алексинском 
районе Тульской области, на левом берегу 
Оки в 3,5 км от Алексина; 2,9 тыс. жит. (1937). 
С 1726 существует металлургии, завод, в наст, 
время один из крупнейших заводов в СССР 
по выпуску жилищного и коммунального обо-
рудования; при Советской власти реконструи-
рован (в 1933—36вложено 8,8млн. р.). Построе-
ны благоустроенные дома для рабочих (с во-
допроводом, канализацией, электрическим ос-
вещением и пр.), клуб, ясли, детский сад и др. 

МЫШЕЙ , п о л е в и ч к а , Eragrostis, род зла-
ков. Одно- или многолетники с раскидистым 
метельчатым соцветием, состоящим из много-
цветковых колосков, сжатых с боков. Свыше 
100 видов. В СССР—9 видов, преимущественно 
на юге. Е. minor (E. poaeoides), однолетник, 
дающий 500—1.500 семянок. Охотно поедается 
скотом. Растет в Средней и Юж. Европе, Сев. 
Африке, в нетропической Азии, Сев. Америке. 
На юге СССР—злостный сорняк в посевах 
хлебов, особенно поливных. E. pilosa растет 
по влажным песчаным местам в тех же стра-
нах. Сорняк—в посевах риса, на бахчах и т. д. 
К роду-М. относится культивируемый тэфф 
(см.). М. называют иногда и{етинником (смЛ. 

МЫШЕЧНОЕ ЧУВСТВО, о п р е д е л я е т с я с и г -
налами, получаемыми от нервных окончаний, 
заложенных в сухожильных концах мышц. 
Возникновение импульсов в мышечных рецеп-
торах связано с деформацией сухожилий под 
влиянием развиваемого мышцей напряжения. 
Эти импульсы сигнализируют о положении 
частей скелета в различные фазы мышечного 
акта, скорость сокращения и т. д. Мышечным 
чувством руководствуются при оценке тяже-
сти и расстояния. Особое значение М. ч. приоб-
ретает у слепых. 

МЫШЕЧНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, с м . Мышцы, Ф и -
зиология. 

МЫШЕЧНЫЕ ПЛАСТИН НИ, соединение парал-
лельно лежащих мускульных волоконец эпи-
телиально-мускульной ткани. У позвоночных 
животных название М. п. относится к эпите-
лиальной внутренней стенке первичных сег-
ментов мезодермы (точнее—миотомов), в кото-
рой у зародыша идет образование продольных 
мускульных волоконец боковых мышц (мио-
меров) тела. 

МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, с м . Мышцы, Ф и -
зиология. 

МЫШИ, Mnridae, сем. грызунов, наиболее 
богатое видами в отряде и самое обширное 
семейство млекопитающих вообще. М., из-
вестные с начала третичного времени, пред-
ставляют собой процветающую группу, рас-
пространенную по всему земному шару и чрез-
вычайно гибкую в экологич. отношении. Пред-
ставители М. встречаются в любой обстановке 
и проникают как до самых высоких широт, 
так и до пределов жизни в горах. Среди М. 
встречаются виды различного биологич. типа, 
и анатомич. строение отдельных групп в пре-
делах семейства довольно разнообразно. Их 
объединяет относительное небольшое число об-
щих признаков: коренных зубов у М. или 

первый коренной обычно больше второго, 
зубы с бугорками или поперечными складками ; 
скуловая кость мала; слепая кишка имеется.-
М. представляют собой в значительной мере 
сборную и искусственную группу, и взгляды 
на объем и состав семейства различны. Так, 
некоторые принимают до 12 подсемейств, дру-
гие-разбивают М. на несколько отдельных се-
мейств. Обычно М. подразделяются на 6 под-
семейств: 1) хомяки; 2) полевки; 3) песчанки 
(см.); 4) гривистые мыши (Lophiomynae) с од-
ним африканским родом (Lophiomys); слухо-
вой барабан полый, ключица неполная, ко-
ренные зубы с острыми буграми; височная 
связка ойостевает и образует костную пластин-
ку между теменной и скуловой костью; 5) ав-
стралийские крысы (Hydromyinae), ряд ро-
дов, живущих в Австралии и на прилежащих 
с севера островах; коренных зубов в каж-
дой челюсти два; 6) собственно M. (Murinae)— 
центральная группа в семействе; коренных 

Y , зубы брахиодонтные, в верхней челюсти 
на них 3, на ниж- . (, 
ней—2 ряда бугор- I [ I — 
ков ; слуховой бара- ™ ' 1 -
бан полый, скуло-
вая кость зачаточ-
ная, хвост длинный, 
чешуйчатый. В этом 
подсемействе опи-
сано ок. 500 форм, 
разбиваемых на ряд 
родов,довольно рез-
ко отличных друг 
от друга, в частно-
сти также и по величине (наиболее крупные 
формы достигают длины тела без хвоста в 
40 см). Для фауны СССР известно 10 видов 
подсемейства. Д о м о в а я м ы ш ь (Mus 
musculus)—ряд подвидов, спутник человека, 
на юге живет часто вне человеческого жилья 
в «диком» состоянии. М ы ш ь - м а л ю т к а 
(Micromys minutus)—длина тела до 75 *мм. 
окраска светлая желто-рыжеватая; Европа, 
юж. половина Сибири; обладает цепким хво-
стом и хорошо лазает; вьет шарообразные 
гнезда, подвешиваемые на колосьях или на тра-
винках. П о л е в а я м ы ш ь (Apodemus agra-
rius)—рыжеватая, с черной полосой вдоль 
хребта; Европ. часть Союза, Сибирь; придер-
живается пахотных земель и расселяется вслед 
за земледельческой культурой; по зимам встре-
чается местами в домах. Л е с н а я м ы ш ь 
(Apodemus silvaticus)—окраска рыжеватая, без 
черной полосы по хребту, длина тела без хво-
ста обычно не более 95 мм; Европ. часть СССР. 
Кавказ , частью Туркестан и Сибирь; держит-
ся в лесах, частью в кустарниковых зарослях, 
иногда в полях. Ж е л т о г о р л а я м ы ш ь 
(A. flavicollis)—длина тела до 130 мм, на груди 
четкое рыжее пятно; сосков 6; Европ. часть 
СССР; обитательница лесов, гл. обр. широко-
лиственных, западного типа. А з и а т с к а я 
ж е л т о г о р л а я м ы ш ь (A. speciosus)—как 
предыдущий вид, но сосков 8; Заенисейская 
Сибирь от Алтая, на север до Якутска. Кроме 
того, в СССР встречаются 4 вида крыс (см.). 
Остальные члены подсемейства распространены 
почти по всему Старому свету, кроме аркти-
ческой зоны и Мадагаскара, встречаются и в 
Австралии и на островах, лежащих к северу 
от нее. Многие М. являются вредителями в 
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с. х-ве, а также в складах и домах и, кроме того, 
переносчиками инфекционных болезней (чума); 
нек-рые представители семейства использу-
ются и как пушные звери. В. Гептнер. 

МЫШИНЫЕ, или м ы ш е о б р а з н ы е , 
Myoidei, одна из трех основных групп одно-
резцовых грызунов (Glires=Simplicidentata), 
распространенная по всему свету. К М. при-
надлеясит главная масса видов грызунов. По 
внешности М. чрезвычайно разнообразны и 
включают в себя виды самого различного ана-
томич. строения и биологич. типа. Среди них 
есть древесные, прыгающие, пустынные, рою-
щие, подземные и околоводные формы. Общими 
являются следующие признаки: угловой отро-
сток нижней челюсти отходит от нижнего края 
альвеолы резца (тела нижней челюсти), ин-
фраорбитальный канал б. или м. широкий, 
локтевая и лучевая кости в верхней и ниж-
ней части слились, наковальня и молоточек 
разделены, ключица (за исключением подсем. • 
Lophiomyinae) цельная, желудок в большин-
стве случаев сложный и некоторые другие. М. 
подразделяются на следующие подсемейства: 
1) сони (см.); 2) тушканчики (см.) и 3) соб-
ственно M. .(Myoidea). От-
дельные авторы относят к 
М. также семейства амери-
канских мешетчатых крыс 
и американских тушканчи-
ков (Geomyidae и Hetero-
myidae) и сем. африканских 
землекопов (Bathyergidae). 

МЫШИНЫЙ ГОРОШЕК, V i -
cia cracca, многолетняя тра-
ва из сем. бобовых, подсем. 
мотыльковых. Стебель сла-
бый, цепляющийся, 20 — 
150 см длины, ветвистый. 
Листья перисто-слоЖные о 
многих листочках, с уси-
ками. Венчик голубовато-
фиолетовый. Растет по лу-
гам, суходолам, берегам рек 
по всей Европе, Северной и 
Западной Азии; занесен в 
Северную Америку.Иногда— 
как сорняк в посевах. Распадается на не-
сколько подвидов, разновидностей и форм. Хо-
рошая кормовая трава, изредка разводимая. 

МЫШИНЫЙ ТЕРН, р а с т е н и е , т о ж е , ч т о 
иглица (см.). 

МЫШКИН, Ипполит Никитич (1848—85), 
народник. Сын унтер-офицера, учился в шко-
лах военного ведомства, по профессии топограф 
и стенограф. В 1873 открыл в Москве легаль-
ную типографию, в к-рой печатались запрещен-
ные книги для пропаганды в народе. После 
ареста типографии в 1874 перешел на неле-
гальное положение. В 1875 отправился в Якут-
скую обл. с целью освобождения Н. Г. Черны-
шевского. Потерпев неудачу и будучи аресто-
ван, М. был доставлен в Петербург и предан 
суду по процессу 193-х. Во время суда 20/XI 
1877 Мышкин произнес ярко-революционную 
речь, после которой был выведен из зала суда. 
Присужден к каторжным работам на 10 лет. 
Содержался в каторжных централах Харьков-
ской губ. В 1880 отправлен на Кару. На пути 
осенью 1881 произнес речь при похоронах ре-
волюционера Л. А. Дмоховского (см.), зак-рую 
получил еще 15 лет каторги. В мае 1882 бежал 
из Карийской тюрьмы, добрался до Владиво-
стока, где пытался сесть на иностранный паро-

Мышиный горошек. 

ход, но был арестован и снова водворен на Кару , 
где принимал участие в тюремных протестах 
и голодовках. В 1883 привезен в Петропавлов-
скую крепость, в августе 1884 заключен в 
Шлиссельбург. Протестуя против тяжелого 
тюремного режима, Мышкин бросил 25/XII 
1884 тарелкой в смотрителя тюрьмы. Времен-
ным военным судом в Шлиссельбурге приго-
ворен 15/1 1885 к смертной казни. Расстре-
лян 26/1 1885. 

МЫШЛЕНИЕ, с м . Сознание. 
МЫШЦЫ. С о д е р ж а н и е : 

I . Гистология 600 
I I . Мышечная система человека 61)S 

I I I . физиология 699 
Мышцы—активная часть двигательного ап-

парата животного организма, построенная из 
мышечной ткани, различных видов соедини-
тельной ткани, снабженная сосудами и нервами 
и обладающая высокой степенью сократимости. 

I . Гистология. 
Мышечная ткань состоит из волокон раз-

личной формы, длины и толщины, обладаю-
щих способностью сокращаться. Каждое во-
локно представляет собой или единичную кле-
тку или результат слияния нескольких (сим-
плазма); кроме протоплазмы (саркоплазмы), 
в них всегда находятся особые сократитель-
ные волоконца (миофибрилли , см.) . Послед-
ние могут быть однородными по всей длине 
или состоять из чередующихся темных и свет-
лых участков (рис. 1); соответствен- , , 
но этому различают два основных ви- 11 

д а М . — г л а д к и е и п о п е р е ч н о - Щ 
п о л о с а т ы е . 

М. позвоночных. Волокно гладких 
М. представляет собой клетку, вытя-
нутую в форме веретена или ленты 
с заостренными концами (длина от 
40 до 200 /г) (рис. 2); иногда она 
имеет звездчатую форму. Посредине 
волокна помещается овальное или па-
лочковидное ядро, окруженное зерни-
стой саркоплазмой; периферию волок-
на образует блестящее сократитель-
ное вещество, к-рое при нек-рых об- рис. 1. 
работках распадается на фибрилли, Фибрил-
соединенные межфибриллярным веще- ™переч-
ством; волокно одето очень тонкой обо- нополо-
лочкой. Сокращается и расслабляет- сатая и 
ся волокно очень медленно. При со- „ая!Д~ 
кращении укорачивается и утолщает-
ся; иногда на нем замечаются отдельные взду-
тия—волны сокращения. Волокна гладких M. 
соединяются друг с другом, образуя мышечную 
ткань в виде ветвящихся сетей или широких 
лент; при этом заостренный конец одного 
волокна вклинивается между концами двух 
других. Соседние волокна соединяются иногда 
протоплазменными мостиками; в нек-рых слу-
чаях скрепление происходит при помощи слож-
ного соединительного остова. Гладкие М. на-
ходятся во внутренних органах за исключением 
сердца (у некоторых животных, напр., у чере-
пах, в сердце есть и гладкие мышечные волок-
на); они иннервируются вегетативной нервной 
системой и являются мышцами непроизволь-
ного движения. Поперечнополосатые М. обра-
зуют мускулы, М. скелета. Волокна их, в об-
щем цилиндрич. формы, отличаются значи-
тельной толщиной и длиной (до 13 см); их ха-
рактерная особенность—-поперечная Исчерчен-
ность, которая принадлежит миофибриллям 
(рис. 3). Волокно одето тонкой, но плотной обо-
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лочкой (сарколемма). Главная масса волокна 
образована фибриллями, соединенными в пучки 
или колонки; между пучками, окружая их со 
всех сторон, помещаются прослойки мелко-
зернистой саркоплазмы, содержащей много-
численные ядра. Поперечная полосатость по-
звоночных состоит из полосок: более широких, 
темных, сильно и двоякопреломляющих свет, 
которые обозначают буквой Q, и более узких, 
светлых, изотропных—4; первые хорошо окра-
шиваются многими красками. При растяже-
нии волокна полоса Q раздваивается и по-
средине ее появляется светлая полоска h, 
а посредине последней выступает тонкая блес-

тящая полоска Z (промежуточная). По 
мнению некоторых ученых, полоска Z 
представляет собой перегородку, про-
ходящую через толщу всего волокна 
и разделяющую фибриллярную колон-
ку на сегменты: Z + ~ + Q + j+Z.Вза-
имное отношение саркоплазмы и фиб-
риллярных колонок ясно выступает 
на поперечном разрезе волокна: фиб-
рилли имеют вид точек, колонки— 
точечных полей различной формы (по-
л я Конгейма), которые разграничива-
ются прожилками саркоплазмы. Здесь 
же можно изучать расположение ядер, 
которые у высших позвоночных лежат 
под сарколеммой, у низших рассеяны 
по всей толще волокна. При сокраще-
нии волокно становится короче и тол-
ще, поперечные полоски уже и сбли-
жаются; в первой стадии сокращения 
разница в окраске полос сглаживается, 
и волокно становится однородным; на 

высоте сокращения происходит извращение по-
лосатости, т. е. вновь появляется темная поло-
ска соответственно участкам г около Z. Отдель-
ные волокна соединяются в М. при помощи 
соединительной ткани. Тонкий соединитель-
нотканный футляр окружает каждое волок-
но, пучки волокон окружены более плотными 
соединительнотканными оболочками — внут-
ренним перимизием (perimysium internum), и, 
наконец, вся М. одета снаружи внешним пе-
римизием (p. externum) (рис. 4). Соединительная 
ткань несет в себе кровеносные сосуды и нер-
вы, так что каждое волокно оплетается сетью 
капилляров и получает нервные окончания. 

Р и с . 2. 
Гладкое 
мышеч-
ное во-
локно. 

Рис. 3. Поперечнополосатые мышечные волокна. 

Соединение' мышц с костями осуществляет-
с я при помощи пучков плотной соединитель-
ной ткани, образующих сухожилия. Каждое 
волокно снабжено по обоим концам первич-
ными сухоясилиями; пучки сухожилий отде-
лены друг .от друга прослойками соединитель-
ной ткани, составляющими продолжение пе-
Зтимизия, так что в целом сухояшлия повто-

Рис. 4. Соединительноткан-
ный остов мышцы на попе-

речном разрезе (а, Ь, с). 

ряют строение М. Гистологические особен-
ности М. различных позвоночных сводятся 
к большему или меньшему количеству сарко-
плазмы и к форме конгеймовых полей; особен-
но богаты саркоплазмой мышцы некоторых рыб. 
Различие между красными и белыми М. мле-
копитающих и птиц 
(черное и белое мясо), 
помимо различной 
окраски волокон, за-
висящей от миогло-
бина, заключается в 
том, что красные во-
локна содержат сар-
коплазму в большем 
количестве и более 
зернистую; от этого 
они сокращаются ме-
дленнее и менее уто-
мляются. М. сердца принадлежит к попереч-
нополосатым, но значительно отличается по 
характеру и связи волокон (см. Сердце). Глад-
кие мышцы развиваются б. ч. из мезенхимы, 
но некоторые—из эпителия (мышцы желез, ра-
дужной оболочки). Развитие Поперечнополо-
сатых М. происходит из мезодермы первичных 
позвонков (сомитов) в области так наз. миото-
ма. По одному учению, эмбриональная клет-
ка , из к-рой образуется волокно—миобласт,— 
вытягивается, растет, ядро ее делится повторно 
путем кариокинеза, но деления клетки не 
происходит, н развитое волокно представляет 
собой, т. о., многоядерную клетку. По дру-
гому учению, волокно образуется путем слия-
ния на ранних стадиях нескольких миоблас-
тов и представляет собой симплазму; это на-

блюдается, гл. обр., у низ-
ших позвоночных. Фиб-
рилли возникают у высших 
позвоночных по периферии 
волокна, образуя в сово-
купности трубку, внутри 
к-рой находятся саркоп-
лазма и ядра; по мере ро-
ста волокна и увеличения 
числа фибриллей сарко-
плазма истрачивается и, 
наконец, остается в виде 
тонких прослоек. По мне-

нию некоторых ученых, фибрилли могут раз-
множаться путем расщепления. В образова-
нии сарколеммы принимают участие плоские 
клетки соединительной ткани. В поврежденных 
волокнах фабрилли рассасываются, происходит 
деление ядер и образование новых миобластов. 

М. беспозвоночных. У простейших (инфу-
зории, грегарины) имеются сократительные фи-
брилли (мионемы), аналогичные фибриллям 
многоклеточных. У кишечнополостных (медуз 
и гидроидов) имеются эпителиально мышечные 
клетки, к-рые филогенетически являются, ве-
роятно, первыми мышечными образованиями 
многоклеточных (рис. 5). Клетки эти состоят 
из двух частей—эпителиальной, входящей в со-
став эпителия, и мышечной, в виде веретена, 
приращенного к основанию эпителиальной ча-
сти перпендикулярно к ее длиннику. Фибрил-
ли мышечной части обыкновенно гладкие, но 
встречаются и поперечнополосатые (у некото-
рых медуз). Эпителиально-мышечные клетки 
находятся также в коже круглых червей (ас-
кариды). Прочие черви имеют гладкие мышеч-
ные волокна; также и иглокоясие. У моллюсков 
большинство М.—гладкие, но встречаются 

Рис . 5. Эпителиаль-
но-мышечная клетка . 
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иногда и поперечнополосатые (в запиратель-
н.ыхМ. двустворчатых). Особого вида М. сдвой-
ной косой исчерченностью встречаются у голо-
воногих и нек-рых улиток: в цилиндрическом 
волокне сократительное вещество расположено 
по периферии в виде трубки и образовано 
двумя системами гладких фибриллей, пересе-
кающихся под острым углом; такое располо-
жение увеличивает силу сокращения. Члени-
стоногие имеют почти исключительно попереч-
нополосатые M., у некоторых (жуки) с очень 
сложной полосатостью. Кроме обычных поло-
сок Q, h, г, Z, у них встречаются темные поло-
ски: m—в середине h и п (добавочные) в светлой 
г, по бокам от Z. Мышцы конечностей насе-
комых состоят из типичных волокон с сарко-
леммой; М. туловища и крыльев, сливаясь, 
образуют большие симплазмы, в к-рых рас-
положены пучки фибриллей. Усоногие раки 
имеют преимущественно гладкие волокна. У 
сидячих форм оболочников имеются гладкие 
M., у свободно плавающих встречаются попе-
речнополосатые. Вообще следует заметить, что 
характер M. у всех животных определяется, 
гл: обр., функциональными особенностями и, 
как показывают новейшие исследования, хе-
модинамикой (быстротой, силой, продолжи-
тельностью сокращения). В. Карпов. 

I I . Мышечная система человека. 
По условиям, при к-рых в мышечной ткани 

возникают сокращения, различают М. произ-
вольные и непроизвольные; у первых сокра-
щение может возникнуть по Еоле человека, 
у вторых сокращения совершаются при по-
мощи механизма, не зависящего от воли. В том 
и другом случае, однако, прямой причиной 
сокращения М. является импульс со стороны 
нервной системы—нерва, оканчивающегося в 
каждой М. Такое подразделение М. на не-
произвольные и произвольные в общем совпа-
дает с делением их (по признаку исчерчен-
ности волокон М.) на гладкие и поперечнопо-
лосатые. При этом гладкие М. (непроизволь-
ные) закладываются в стенках трубчатых вну-
тренних органов, протоков желез, в стенках 
сосудов, отчасти в коже; поперечнополосатые 
(произвольные) М. теснейшим образом свя-
заны со скелетом, образуя вместе с ним систе-
му органов движения. Поперечнополосатые М. 
имеются, кроме органов движения, и в некото-
рых других системах; ими снабжены: диаф-
рагма, гортань, начало и конец пищеваритель-
ной трубки (язык, нёбо, глотка, верхняя часть 
пищевода, задний проход), конец мочеиспуска-
тельного канала, глазное яблоко, среднее ухо. 
Общая масса поперечнополосатых М. состав-
ляет от 35% до 40% веса всего тела человека 
(скелет—менее 20%). Каждая М. состоит из 
мышечной и сухожильной части; сухожилия, 
к-рыми М. прикрепляются к костям, плотны 
и нерастяжимы. В зависимости от отноше-
ния сухожилий к М. и на основании хода мы-
шечных пучков различают М.: веретенообраз-
ные, перистые и двуперистые, двубрюшные, 
М. с рядом сухожильных перемычек, двугла-
вые, трехглавые, веерообразные и т. п. По 
форме М. разделяют на длинные, короткие и 
широкие. Длинные М. развиваются преиму-
щественно на конечностях, широкие—на туло-
вище (особенно в поверхностных слоях спины, 
на груди и животе), короткие—большей частью 
в глубоких слоях спины, между отдельными 
позвонками. Во всех М. условно признают 

один конец началом (более центральный), 
другой—местом прикрепления. По характеру 
работы М. делят на след. группы: сгибатели 
(флексоры) и разгибатели (экстензоры); при-
водящие (аддукторы) и отводящие (абдукторы); 
вращающие внутрь (пронаторы) и вращающие 
наружу (супинаторы); сжимающие (сфинкте-
ры или констрикторы) и расширяющие (диля-
таторы); поднимающие (леваторы) и опускаю-
щие (депрессоры) и т. п. Эти названия обычно 
указывают на главную функцию М., однако 
все М. выполняют и другое, побочное дей-
ствие. К сказанному следует прибавить, что 
М. никогда не работают изолированно—в рабо-
ту одной М. всегда вовлекаются и другие, 
действующие с ней совместно (синергисты): 
сверх того, каждая М. в своем действии встре-
чает противодействие в работе другой М.—-ее 
антагониста. 

Всю массу скелетных М. позвоночных мож-
но разделить сообразно основным разделам 
скелета на следующие главнейшие группы: 
1) М. туловища, 2) М. головы и 3) М. конеч-
ностей; отдельно можно выделить кожные .М., 
значительно развитые у пресмыкающихся и 
птиц и очень незначительно у обезьян и чело-
века. В системе М. человека ясно различимо 
распределение их, во-первых, по длине на две 
категории соответственно двум трубкам те-
ла—животной и растительной—и, во-вторых, 
в поперечном направлении—-по сегментации. 
В наиболее простом и ясном виде это распре-
деление видно у низших животных, напри-
мер, у амфиоксуса; каждая из двух трубок 
тела обладает своей системой мышц, распо-
ложенных симметрично по обеим сторонам 
средней линии. Такое расположение сохра-
няется во всем ряде позвоночных и у человека, 
за тем, однако, исключением, что эта правиль-
ность нарушается у высших позвоночных и че-
ловека в нижнем конце туловища, на шее 
и голове. Так же и распределение М. на сег-
менты, полностью вырая:енное у низших и рыб, 
у высших позвоночных и человека сохраняет-
ся только в области грудной клетки, грудной 
части брюшных мышц и отчасти в области 
мышц спины. Система М. конечностей и их поя-
сов располагается как на костях конечностей, 
так и отчасти на туловище (поверх собственно 
туловищных М.). В соответствии со строением 
тела человека по типу двубоковой симметрии 
все М. скелета человека парны (за исключе-
нием диафрагмы и нек-рых других). 

Обзор М. человека позволяет установить 
следующее их распределение. М у с к у л а -
т у р а с п и н ы состоит из: 1) более поверх-
ностно расположенных широких, плоских М., 
принадлежащих собственно к поясу верхних 
конечностей (начинаются на позвонках и при-
крепляются к лопатке и плечу: трапециевидная 
М., широкая М. спины, М., поднимающая ло-
патку, и ромбовидные М.), и двух М., при-
крепляющихся к ребрам (задние зубчатые М.— 
нижняя и верхняя—m. т . serratus posterior, 
superior et inferior); 2) группы длинных M. 
спины—собственно мускулов спины; послед-
ние представляют хорошо изолированную груп-
пу длинных и коротких М., протягивающихся 
от крестца вплоть до черепа (напр. m. longis-
simus dorsi—длинная M. спины) и залегающих 
в костнофиброзном канале, расположенном 
между остистыми и поперечными отростками 
позвонков (а в области грудной клетки и уг-
лами ребер); более короткие из них лежат 
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более глубоко, между отдельными позвонками 
(напр. m. т . intertransversarii , т . т . inter-
spinals—межпоперечные и межостистые М.).—• 
М ы ш ц ы ш е и тоже распадаются на 2 основ-
ных группы—поверхностные и глубокие М. К 
поверхностным М. шеи относятся: подкожная 
М. шеи (platysma), грудино-ключично-соско-
вая М. и две группы М., лежащих на передней 
поверхности шеи и связанных с подъязычной 
костью, причем одни из этих М. лежат выше 
подъязычной кости (двубрюшная мышца, шило-
подъязычная ,подъязычно-язычная ,подбородоч-
но-подъязычная—-m. m digastricus, stylohyoi-
deus, mylohyoideus, geniohyoideus), а другие— 
ниже подъязычной кости, некоторые доходя до 
грудины (например, грудино-подъязычная, гру-
дино-гцитовидная, щито-подъязычная—т. т . 
sternohyoideus, sternothyreoideus, thyreohyoi-
deus). Глубокие M. шеи лежат непосредствен-
но на позвоночнике и образуют две группы—• 
медиальную (длинная М. шеи, длинная М. го-
ловы, прямая М. головы передняя—-m. т . lon-
gue coli, longus capit is , rectus capit is anteri-
or) • и латеральную (лестничные M. — m. m. 
scalenus anterior, médius et posterior,-—идущие 
от поперечных отростков позвонков к 1-му 
и 2-му ребрам). — На г р у д и различают 
М., принадлеясащие к плечевому поясу (лежат 
более поверхностно), и М. собственно груди. 
К первым относятся большая и малая грудные 
M. (m. т . pectoralis majus et minor), прикреп-
ляющиеся к. плечевой кости, подключичная М. 
(m. subclavius) и передняя зубчатая M. (m. ser-
ratus anterior); ко вторым относятся М., вы-
полняющие промежутки между ребрами,— 
межреберные внутренние и наружные M. (m.m. 
intercostales externi et interni), M., поднимаю-
щие ребра (m. m. levatores costarum), и попе-
речная M. груди (m. transversus thoraci) . По-
следняя группа M.—дыхательные M. Нижнее 
отверстие грудной клетки занято диафрагмой.— 
М. ж и в о т а делятся на длинные, располо-
женные по сторонам от срединной (белой) 
линии (прямая М. живота—-m. rectus abdo-
minis), и три слоя широких М. живота, волок-
на которых идут в трех противоположных 
направлениях—две косых М. живота (наруж-
ная и внутренняя — m. т . obliquus abdominis 
externus et internus) и поперечная M. живота 
(m. abdominis transversus). Эти M. составляют 
боковые и переднюю части брюшной стенки; 
сзади по бокам поясничной части позвоноч-
ника (т. е. на задней стенке брюшной полости) 
лежат квадратные М. поясницы (m. quadra tus 
lumborum) и принадлежащие уже к тазовому 
поясу поясничные М.—большая и малая ( т . т . 
psoas major et minor).—M. г о л о в ы делятся 
на две основных группы—мимические (кож-
ные) М. и жевательные М. К мимическим М. 
относятся М. отверстия рта (круговая рта, 
собачья, квадратная губы и др.) , М. окруж-
ности глаза (круговая глаза, сморщивающая 
брови и др.), М. носа, М. наружного уха (уш-
ная верхняя , задняя и др.) и М. черепной 
крыши с ее сухожильным шлемом (galea аро-
neurotica). К жевательным М. относятся четыре 
пары М., идущих от черепа к нижней челюсти 
и приводящих ее в движение,—височные М., 
собственно жевательные М. и наружные и вну-
тренние крыловидные M. (m. т . temporales, 
masseter, pterygoidei externi et irrte Ли).—M. 
в е р х н и х к о н е ч н о с т е й можно разделить 
на 4 основных группы (если не считать М. 
плечевого пояса, идущих с груди и упомяну-

тых при описании М. туловища): 1) М. плече-
вого сустава, начинающиеся от костей плече-
вого пояса (лопатки и ключицы) и прикреп-
ляющиеся к плечевой кости,—дельтовидная, 
надостистая, подостистая, круглая большая 
и малая и подлопаточная M. (.m. m. deltoideus, 
supraspinatus, infraspinatus, teres major et 
minor, subscapularis); 2) M., покрывающие 
плечевую кость,—один разгибатель (triceps 
brachii) и 3 сгибателя (бицепс, плече-клюво-
видная М. и плечевая М.—m. т . biceps bra-
chii, coracobrachialis, brachialis); 3) M. пред-
плечья, к-рые образуют 3 группы—переднюю, 
заднюю и латеральную; из них передняя груп-
па, распадающаяся на два слоя, содержит сги-
батели кисти и пальцев и М., вращающие кисть 
внутрь (пронаторы); задняя группа состоит из 
двух слоев разгибателей кисти и пальцев 
(экстензоры); к латеральной группе принадле-
жат лучевые разгибатели кисти—длинный и 
короткий—-и плече-лучевая мышца; 4) М. ки-
сти, которые делятся на 3 группы: М. боль-
шого пальца, мышцы пятого пальца и мышцы 
середины кисти—червеобразные и межкостные 
(см. Кисть). 

М. н и ж н и х к о н е ч н о с т е й , как и 
верхних, распадаются на 4 основных группы: 
1 ) M., окружающие тазобедренный сустав ; обра-
зуют в основном ягодичную область, частью же 
лежат спереди сустава (подвздошно-пояснич-
ная М.); ягодичную область образуют большая, 
средняя и малые ягодичные M. (m. т . glutaei) , 
грушевидная M., М.-близнецы, внутренняя за-
пирательная М. и М. квадратная бедра—все 
они начинаются на костях таза и прикрепля-
ются к бедренной кости, обусловливая раз-
личные ее движения; 2) М. бедра, к-рые образу-
ют 3 группы: переднюю—в составе четырехгла-
вой М. бедра и портняжной М. (m. quadriceps 
femoris и т . sartorius), медиальную—в составе 
аддукторов (m. т . adductores), гребешковой 
M. ( т . pectineus), нежной М. ( т . gracilis) и на-
ружной запирательной М. (m. obturator exter-
nus), и заднюю—в составе двуглавой М. бедра 
(m. biceps femoris), полусухожильной M. и по-
луперепончатой M. (m. semitendinosus и т . 
semimembranosus); 3) M. голени, которые, как 
и мышцы предплечья, образуют три группы: 
переднюю — разгибатели стопы и ее пальцев 
(сюда относятся передняя болынебедровая 
мышца, длинный разгибатель пальцев, разги-
батель большого пальца—-m. т . t ibial is ante-
rior, extensor digitorum longus, extensor hallu-
cis longus—и непостоянная малоберцовая тре-
тья M.—-m. peronaeus tertius), латеральную— 
в составе короткой и длинной малоберцовых 
M. (m. peronaeus longus и brevis) и заднюю— 
сгибатели стопы, голени и пальцев; в этой 
группе имеется 2 слоя: поверхностный—в со-
ставе трехглавой М. голени (m. triceps surae) 
и подошвенной М.—и глубокий—в составе 
задней большеберцовой М., длинного сгиба-
теля пальцев, длинного сгибателя большого 
пальца и подколенной М.; 4) М. стопы, к-рые 
по положению и действию делятся на М. тыла 
стопы (разгибатели) и М. подошвы (сгибатели, 
приводящие и отводящие пальцы). М. тыла 
состоят из короткого разгибателя пальцев и ко-
роткого разгибателя большого пальца; М. по-
дошвы, как и М. кисти, делятся на 3 груп-
пы: мышцы большого пальца, мышцы пятого 
пальца и мышцы середины подошвы—черве-
образные, межостные, квадратная подошвы 
и др. (см. Стопа). • В. Милотдов. 



мышцы 

А. Вид спереди: 1 ' — М . лица . 2 — Подкожная шейная М. 3 — Грудино - ключично - сосковая М. 
4.—Дельтовидная М. 5—Большая грудная М. ß—Малая грудная М. 7—Межреберные М. 8—Дву-
г л а в а я M. 9—Прямая брюшная М. 10—Влагалище прямой М. И — К о с а я внутренняя М. живота . 
12—Обший сгибатель пальцев . 13—Длинная приводящая М. 14—Прямая М. бедра. 15—М. н а р у ж н а я 
широкая . 16—Внутренняя широкая М. 17—Сухожилие четырехглавой М. бедра с коленной чашечкой. 
18—М., разгибающие пальцы. 19—Икроножная М,—Б. Вид сзади: 1—Затылочная М. 2—Треугольная М. 
головы и шеи. 3—Трапециевидная М. 4—Подостистая М. 5—Дельтовидная М. 6—Большая круглая М. 
7—Широкая М. спины. 8—Длинная М. спины. 9—Трехглавая М. плеча. 10—Общий разгибатель пальцев. 
11—Большая ягодичная М. 12—Малая ягодичная M. 13—Квадратная М. бедра. 14—Двуглавая М. бедра. 
15—Полусухожильная М. 16—Полуперепончатая М. 17—Икроножная М. 18—Камбалообразная М. 

19—Ахиллесово сухожилие . 
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I I I . Физиология. 

Физиологическая функция мышечной ткани 
основана на способности мышечных клеток 
изменять эластические свойства в результате 
разыгрывающегося в них процесса возбужде-
ния. В том случае, когда точки прикрепления 
М. не фиксированы неподвижно, при возбуж-
дении М. происходит ее укорочение. Все дви-
гательные реакции, осуществляемые в орга-
низме высшего животного (за исключением 
амёбоидногРдвижения лейкоцитов и движений 
мерцательного эпителия), происходят при уча-
стии мышечной ткани. С мышечной функцией 
связаны не только движения частей скелета, 
обеспечивающие перемещение животного в про-
странстве и двигательные реакции, обусло-
вливающие взаимодействие организма с внеш-
ней средой, но и большинство реакций, напра-
вленных к поддержанию постоянства внутрен-
ней среды организма. Соответственно многооб-
разию осуществляемых реакций, М. разли-
чаются и по своим морфологическим и по своим 
функциональным признакам. Различные ске-
летные М. и даже различные части одной М. 
во многих случаях при детальном исследова-
нии обнаруживают неодинаковые физиологич. 
особенности. Также неодинаковы и гладкие 
М. различных органов. Весьма значительные 
различия обнаруживаются при сравнительно-
физиологич. исследовании М. Имеется доста-
точно оснований для того, чтобы рассматри-
вать многообразие функциональных особен-
ностей различных М. как ступени эволюцион-
ного процесса, который от сократительной тка-
ни кишечнополостных приводит к появлению 
высоко дифференцированных мышечных кле-
ток позвоночных животных. Общими для всех 
разновидностей мышечной ткани являются: 
1) способность отвечать возбуждением на воз-
действие раздражителей и 2) способность раз-
вивать механич. энергию в результате процес-
са возбуждения. Различие в свойствах мышц 
проявляется: 1) в количественной и качествен-
ной характеристике реакций на раздражители, 
2) в особенностях сократительного акта и 3) в 
степени автономности мышечных реакций от 
влияний, исходящих от центральной нервной 
системы. 

Возбудимость М. к различным раздражи-
телям. Процесс сокращения мышц может быть 
вызван раздражителем, действующим или на 
нерв (непрямое раздражение) или при непо-
средственном воздействии на мышечное во-
локно (прямое раздражение). При прямом раз-
дражении мышцы могут быть приведены в дея-
тельное состояние различными стимулами, 
среди них особенное значение имеют стимулы 
электрический, механический и химический. 
Исследование действия раздражителя может 
быть произведено на находящихся в нормаль-
ных условиях мышцах-животного или человека 
(в отдельных случаях) или на отдельных М., 
вырезанных из тела. В последних случаях 
долясны быть созданы определительные экспе-
риментальные условия, позволяющие сохра-
нить изолированные мышцы в живом состоя-
нии некоторый, не слишком малый, промежу-
ток- времени. Электрическое раздражение вы-
зывает деятельное состояние М. в том слу-
чае, если сила раздражающего тока находится 
в определенном соотношении с длительностью 
его воздействия. Чем короче время действия 
тока, тем выше долясен быть приложенный 

потенциал для того, чтобы вызвать в М. мини-
мальное (пороговое) сокращение. Если дли-
тельность тока больше некоторого критич. ин-
тервала, то время действия тока уже не опре-
деляет его пороговой силы (см. Хронаксш). 
Значение времени сохраняется лишь в том 
случае, если время действия тока не «беско-
нечно долго». Понятие «бесконечности» опре-
деляется свойствами исследуемой ткани. Для 
скелетных М. теплокровного животного при 
длительности в 0,01 сек. уже нельзя обнару-
жить зависимости между временем действия 
тока и пороговой силой. Следовательно, «бес-
конечно долгим» в этом случае является интер-
вал в 0,01 сек. Для гладких М. «бесконечность» 
измеряется десятками секунд, а в нек-рых 
случаях и целыми минутами. Отрезок времени, 
в к-ром существует зависимость между по-
роговой силой тока и временем его действия, 
определяется скоростью физико-химич. реак-
ций, лежащих в основе возникновения процесса 
возбуждения. С этой точки зрения может быть 
установлена шкала, по к-рой распределяются 
различные представители мышечной ткани от 
самых медленных гладких М. беспозвоночных 
до поперечнополосатых М. высших позвоноч-
ных, у которых скорость процесса, обусловли-
вающая возникновение возбуждения, весьма 
велика. В отношении реакции к механич. раз-
дражителям различие между поперечнополо-
сатыми М. и другими видами М. очень значи-
тельно. Для того чтобы посредством механич. 
раздражения вызвать процесс возбуждения 
в скелетных М., приходится применять воздей-
ствия такой силы, что они находятся на гра-
нице с воздействиями вредоносными. Гладкие 
М. и М. сердца реагируют сокращением уже 
на легкое прикосновение. Чувствительность не-
которых гладких М. к механич. воздействиям 
настолько велика, что при опытах с ними при-
ходится принимать особые меры предосторож-
ности для охранения их от легких сотрясений 
стола, на к-ром расположена соответствующая 
установка. При рассмотрении вопроса о химич. 
раздражителях следует различать вещества > 
вызывающие истинный • процесс возбуждения, 
от веществ, обусловливающих местные сокра-
тительные явления, не распространяющиеся 
по мышечному волокну. Известно большое 
количество химич. веществ, вызывающих мест-
ный процесс в точке приложения; набор же 
веществ, вызывающих в М. истинный, распро-
страняющийся процесс возбуждения, весьма 
ограничен. Наибольшее значение из этих ве-
ществ имеет холин и его производные, в осо-
бенности ацетилхолин. При сравнении раз-
личных представителей мышечной ткани мо-
жет быть усмотрена определенная закономер-
ность, выражающаяся в том, что чем выше 
дифференциация структуры и функции М., тем 
избирательнее она реагирует на химич. раздра-
жители, наносимые извне. 

- Процесс возбуждения в мышечной ткани. 
Возбуждение может быть определено в самом 
общем виде как процесс, обусловливающий 
развитие свободной энергии, за счет которой 
совершается работа данной клетки. При изу-
чении мышечной деятельности следует иметь 
в виду и общие закономерности, определяющие 
свойства М. КЭ/К возбудимого субстрата, и спе-
цифические признаки, характеризующие мы-
шечную ткань как особую функциональную 
систему организма. Специфичность мышечной 
ткани заключается в том, что за счет свободной 
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энергии, развившейся в процессе возбужде-
ния, мышечными клетками совершается ме-
ханич. работа. Развитие механич. сил не яв-
ляется, однако, единственным следствием воз-
буждения мышечных клеток. М. в деятельном 
состоянии обнаруживает электрич. активность, 
в ней происходит цепь сложных химических и . 
физико-химических реакций и освобождается 
тепловая энергия.—По современным предста-
влениям, в основе процесса возбуждения лежат 
поляризационные явления, которые обусло-
вливают определенные сдвиги в относительной 
концентрации одно-и двувалентных катионов 
(см. Ионная теория возбуждения). Эти сдвиги 
дают начало ряду физико-химич. реакций, из 
к-рых наиболее изученным является развитие 
электронегативности возбужденного участка. 
Изучение электрич. явлений, сопровождающих 
мышечную деятельность, дает прямой метод 
для исследования скорости возникновения и 
распространения возбуждения по мышечным 
волокнам и для детального анализа этих про-
цессов. Разность потенциалов между возбуж-
денным и покоящимся участками мышечного 
волокна измеряется десятыми милливольт (по-
перечнополосатые М. позвоночных животных) 
и целыми милливольтами (гладкие М.). В ске-
летной мышце позвоночных (m. sartorius ля -
гушки) электронегативность при возбуждении 
достигает своего максимума через 0,002 сек. 
Возбуждение распространяется по этой М. со 
скоростью 3 л» в секунду. В гладких М. время 
нарастания электронегативности нередко из-
меряется десятыми долями секунды, а ско-
рость распространения возбуждения соста-
вляет несколько миллиметров в секунду. 

Сокращение М. Причиной сокращения явля-
ются упругие силы, развивающиеся в мышеч-
ной ткани в результате процесса возбуждения. 
Схематически весь процесс может быть пред-
ставлен следующим образом. М. есть упругое 
тело, имеющее длину (I), к-рую обозначают 
как натуральную длину состояния покоя. При 
возбуждении эластич. свойства М. изменяются. 
Натуральная длина возбужденной М. делается 
равной 1г. При этом î j < i . Поэтому, если к воз-
бужденной М. не будут приложены противо-
действующие силы, она укоротится до длины l l t 
соответствующей ее новым эластич. свойствам. 
Если оба конца М. будут неподвижно фикси-
рованы, то укорочения во время возбуждения 
не произойдет. Возбужденная М. будет попреж-
нему иметь длину 7, тогда как ее натуральная 
длина—11; следовательно, М. в этом случае 
можно рассматривать как упругое тело с дли-
ной Ii, искусственно растянутое до длины I. 
При растяжении упругого тела в нем возни-
кают эластич. силы, обозначаемые термином 
«напряжение». М., возбуждаемая в условиях 
изометрии (при постоянной длине), приобре-
тает потенциальную эластическую энергию. 
Вся внешняя работа ее совершается за счет по-
тенциальной энергии напряжения. В случае 
идеальной изометрии эта работа равна нолю, 
так как М. не производит перемещения груза 
и вся потенциальная энергия переходит непо-
средственно в тепло. Точно так же не совер-
шается никакой внешней работы, если М. 
укреплена одним концом, а другой конец сво-
боден и ничто не мешает М. достигнуть длины 
1Л (идеальное изотоническое сокращение). Если 
же к свободному концу М. будет подвешен 
нек-рый груз, то М. сократится, поднимая этот 
груз, и, следовательно, будет совершена внеш-

Рис. 

н я я работа. Часть потенциальной эластич. 
энергии перейдет в работу и часть рассеется 
в виде тепла. Именно этот случай имеет место 
при сокращении М. в теле животного при пере-
мещении частей скелета, соединенных в сустав-
ном сочленении. Термодинамические исследо-
вания, произведенные над изолированными М., 
показали, что эластическая теория мышечного 
сокращения может быть признана точной в пре-
делах, возможных в биологич. измерениях. 
Источником всех энергетич. превращений в 
М., по современным представлениям, является 
свободная химич. энергия, превращающаяся 
в потенциальную эластич. энергию, причем 
полезный коэффициент этого процесса близок 
к единице. Внеш- '-л- А 

няя работа совер- ^ " лл И Лг~ i 
шается за счет по- ^ " 
тенциальной эла-
стич. энергии. По-
лезный коэффици-
ент работы может 
колебаться от 0 до 
0,2, в зависимости 
от условий, в которые поставлена М. Потери воз-
растают вместе со скоростью мышечного акта и 
обусловлены, гл. обр., внутренним трением мы-
шечных частиц. Мышечное сокращение—явле-
ние слишком быстрое для того, чтобы оно могло 
быть изучено путем непосредственного визуаль-
ного наблюдения. Д л я более подробного ана-
лиза сократительного акта прибегают к графич. 
методу. В наиболее простой форме этот метод 
может быть осуществлен, если один конец М. 
фиксировать неподвижно, а другой соединить 
с рычагом (рис. 6). Свободный конец рычага 
приводится в соприкосновение с бумагой, по-
крытой слоем копоти и наклеенной на барабан, 
к-рый приводится в движение особым меха-
низмом. Если М. сокращается при остановлен-
ное барабане, рычаг, снимая копоть с бумаги, 
зачерчивает вертикальную линию. Если во 
время сокращения М. барабан вращается и 
бумага движется в горизонтальной плоскости, 
движение рычага развертывается в кривую, 

форма к-рой определяет-
ся свойствами изучаемой 
М. и условиями раздра-
жения. Если раздраяси-
телем служит один им-
пульс тока, полученная 

кривая выражает одиночный сократительный 
акт как функцию времени. В кривой, приве-
денной на рис. 7, М. подверглась непрямому 
раздражению, причем импульс был нанесен 
на нерв в момент, обозначенный вертикаль-
ной линией I . М. начинает укорачиваться не 
сразу, но после некоторого скрытого периода, 
измеряемого отрезком времени между линиями 

I и I I . Скрытый период включает в себя время 
проведения импульса по нерву, инерцию ре-
гистрирующей системы и время, в которое 
завершаются энергетич. процессы, ведущие к 
развитию в М. упругих сил. Время, в которое-
М. достигает максимума укорочения (от линии 
I I до I I I ) , определяется тем, что М.—тело не-
только упругое, но и упруго-вязкое. Поэтому, 
если хотят проследить кривую развития упру-
гих сил во времени в чистом виде, регистри-
руют не укорочение, а развитие напряжения 
в М., находящейся в изометрических усло-
виях. В этом случае М. соединяют не с рыча-
гом, а с пружиной. Максимум напряжения 
достигается скорее, чем максимум укорочения. 

Рис. 7. 
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Рис. 8. 

следовательно, вязкость может быть обозна-
чена как буферное свойство мышечной ткани. 
Расстояние от линии I I I до линии IV измеряет 
время расслабления М. В этот период проис-
ходит рассеяние упругой энергии, накоплен-
ной в первую фазу кривой. Скорость рассла-
бления значительно меньше, чем скорость ис-
чезновения упругих сил, т. к . буферная роль 
вязкости особенно значительна в этом случае. 
Продолжительность одиночного сократитель-
ного акта дает возможность характеризовать 
упруго-вязкие свойства различных М. по вре-
мени (в сек.): 

Поперечнополосатые М. насекомых . . . о,OOS 
» » кролика . . . . 0,070 
» » лягушки . . . . 0,100 
» » черепахи . . . . 1,0 

Гладкие М. млекопитающих 10,0 
» » улитки 20,0 

Если на М. действуют два импульса, разде-
ленные малым промежутком времени, возни-
кает явление суперпозиции сократительных 
актов (рис. 8). Если же ряд импульсов сле-
дует в столь частом ритме, что новое возбуж-
дение возникает в М. прежде, чем произо-

" шло рассеяние упругой 
энергии, накопленной в 
результате предшествую-
щего акта, мышца остает-
ся в укороченном состоя-
нии все время, пока она 
находится под действием 
ритмич. раздражителя. 
Такая деятельность М.но-
сит название тетануса. 
Эластические свойства М. 
во время тетанической 
деятельности остаются не-

измененными, пока длится раздражение, и поэ-
тому М. способна длительно развивать неосцил-
лирующее напряжение и поддерживать на по-
стоянной высоте поднятый груз. Тем не ме^ее, 
в основе непрерывной по своим внешним про-
явлениям механич. реакции во время тетануса 
лежит ритмический процесс. В этом можно 
убедиться, если одновременно с механической 
регистрировать и электрич. реакцию М. Элек-
трограмма, снятая во время тетануса, обнару-
живает отдельные токи действия, осциллирую-
щие в ритме раздражения. Эластические свой-
ства М. в идеальном случае должны были бы 
также изменяться в ритме возбуждения. Этого, 
однако, не происходит, т. к . вязкость замед-
ляет процесс рассеяния упругой энергии в ин-
тервале между актами возбуждения. Чем бли-
же свойства М. к случаю идеального упругого 
тела , тем более частый ритм раздражения не-
обходим для того, чтобы поддерживалось не-
прерывное напряжение, и тем менее экономно 
расходуется свободная энергия, накопленная 
в процессе возбуждения. Д л я образования те-
тануса в М. насекомого необходимо, чтобы воз-
буждение в них возникало не менее 1.000 раз 
в секунду. В М. улитки для этого достаточно 
несколько возбуждений в минуту. Эластиче-
с к а я теория мышечного сокращения создана 
на основании экспериментального материала, 
полученного преимущественно на поперечно-
полосатых М. холоднокровных животных. Энер-
гетические превращения в гладких М. изу-
чены далеко не с такой полнотой. Тем не менее, 
есть достаточно оснований предполагать, что 
и в этом отношении не существует принци-
пиальных различий между М. гладкими и попе-
речнополосатыми. Считают, что специфич. осо-

бенности энергетики гладкой мышечной ткани 
обусловлены в первую очередь чрезвычайной 
медленностью всех процессов, протекающих 
в гладких М., по сравнению с поперечнополо-
сатыми. Для объяснения внутреннего меха-
низма процесса сокращения были высказаны 
различные предположения. Были сделаны по-
пытки объяснить изменения эластич. свойств 
мышечных фибрилл повышением в них осмо-
тического давления, изменением поверхност-
ного натяжения, набуханием и обратимой коа-
гуляцией мышечных коллоидов. Ни одна из 
этих теорий, однако, не может дать сколько-
нибудь удовлетворительного объяснения меха-
низма сократительного акта и не является об-
щепринятой. 

Нервная регуляция мышечной деятельности. 
Изолированные поперечнополосатые М. поз-
воночных развивают возбуждение только под 
влиянием раздражений, нанесенных извне. 
Большинство же гладких М. и, в особенности, 
сердечная М. обнаруживают способность к ав-
томатич. деятельности, к-рая осуществляется 
вне зависимости от внешних раздражителей 
и не требует для своего возникновения импуль-
сов, приходящих из нервной системы. Полно-
стью лишенные нервных связей гладкие М. 
способны попрежнему осуществлять в орга-
низме весьма сложные деятельности. Напри-
мер, в денервированном кишечнике процесс 
передвижения пищи совершается достаточно 
удовлетворительно. Аналогичные отношения 
обнаружены и в гладких М. беспозвоночных. 
Однако способность к периферич. регуляции 
функции в различных типах М., обладающих 
автоматизмом, выражена не одинаково совер-
шенно. Так , денервированное сердце способно 
в течение многих месяцев обеспечивать крово-
обращение, причем не отмечается каких-либо 
существенных расстройств в кровоснабжении 
тканей; функция же мочевого пузыря при нару-
шении иннервационных отношений резко рас-
страивается. Существует два типа влияний, 
оказываемых нервной системой на мышечную 
ткань. В одних случаях нервная система упра-
вляет всем рабочим механизмом М. Нервный 
импульс вызывает активное состояние М., и 
при прекращении действия импульсов прекра-
щается и мышечная деятельность. Крайним 
представителем такого типа влияния является 
двигательная иннервация скелетных М. В дру-
гих случаях нервная система не необходима 
для возникновения процесса возбуждения. 
Нервные импульсы вызывают лишь изменения 
возбудимости и других свойств мышечной 
ткани и регулируют деятельность путем влия-
ния, оказываемого на функциональные свой-
ства сократительной клетки. Типичный при-
мер характера влияния представляют нервы 
сердца. В случае скелетных М. проявляется 
также и регулирующий тип влияния, но он 
осуществляется специальными нервными во-
локнами, относящимися к симпатической нерв-
ной системе. В гладких М. оба типа влияния 
не всегда могут быть резко разграничены. Они 
осуществляются одним и тем же нервным во-
локном, и можно думать, что нервный импульс, 
повышающий возбудимость, непосредственно 
превращается в двигательный импульс, если 
он вызывает достаточно резкое изменение функ-
циональных свойств. Процесс функциональ-
ной эволюции мышечной ткани может быть 
обозначен как процесс уточнения и усложне-
ния сократительного акта. Исходя из совре-
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менных представлений (акад. JI. А. Орбели), 
он может быть изложен следующим образом. 
Мышечная структура появляется в форме суб-
страта, специфически приспособленного к осу-
ществлению функции движения. Наряду с но-
вой способностью развивать упругие силы она 
сохраняет и высокую реактивность к раздра-
жителям внешней и внутренней среды, свой-
ственную не подвергшейся специфической диф-
ференциации протоплазме. Эта реактивность 
выражена в высокой чувствительности к меха-
ническим и химич. раздражителям и в способ-
ности к автоматич. деятельности, сохранив-
шейся у гладких и сердечной М. На определен-
ной ступени филогенеза собственная автома-
тическая функция сократительного субстрата 
приобретает зависимость от нервных влияний. 
В этой стадии эволюционного процесса непо-
средственной причиной двигательного акта все 
•еще являются раздражители, действующие не-
посредственно на мышцы. Нервная же система 
делает мышечные акты более совершенными, 
так как она изменяет функциональную харак-
теристику мышцы, приспосабливая ее для вы-
полнения данного двигательного акта. Такой 
тип взаимоотношения в основном сохраняется 
в большинстве гладких М. и в М. сердца. 
Гладкие мышцы всегда выполняют движения, 
вполне стереотипные, которые не сопряжены 
с точной координацией по времени. Поэтому 
здесь еще возможно соединение в М. функции 
и рецептора и эффектора. Благодаря особен-
ностям упруго - вязких свойств напряжение в 
гладкой М. может поддерживаться на постоян-
ном уровне при очень редком ритме импульсов 
возбуждения. За счет малой скорости сокра-
тительного акта выигрывается возможность 
длительной работы без больших энергетич. 
потерь, а следовательно, и без утомления. Не-
обходимой предпосылкой для вполне точного 
функционирования мышечной ткани является 
подавление реактивности к периферии, раз-
дражителям и замена их централизованным 
нервным импульсом. М. превращается в строго 
исполнительный орган, действующий только 
под влиянием центральной нервной системы, 
к-рая сосредоточивает в себе проекцию всех 
рецепторов тела. Происходит разграничение 
вызывающих и регулирующих функцию влия-
ний. Этот тип взаимоотношений свойственен по-
перечнополосатым мышцгм позвоночных. Бла-
годаря развитию специальной «пусковой» ин-
нервации скелетные М. приобретают способ-
ность осуществлять сложные и многообразные 
движения тела, точно координированные во 
времени и тонко градуированные по силе. 
Такая точность не могла бы осуществиться, 
если бы М. сохраняли возбудимость к непосред-
ственным периферич. раздражителям, к-рые 
не связаны с подлежащим выполнению двига-
тельным актом. Скелетная М. теряет реактив-
ность к механическим и неспециализирован-
ным химическим импульсам. Одновременно она 
приобретает такие упруго-вязкие свойства, ко-
торые обеспечивают ей возможность быстрых 
движений, и превращается в орган взаимо-
действия животного с внешней средой, осуще-
ствляя это взаимодействие исключител! но че-
рез посредство центральной нервной системы. 
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т. I , М., 1932; Я ц у т а К. 3 . , Учебник анатомии с 
гистологией. M.—J1 , 1S37; Т о н к о в В. Н. , Руковод-
ство нормальной анатомии человека.ч.1—2, Ленинград— 
Москва, 1931—33; У х т о м с к и й А. А., Фиэиология 
двигательного аппарата, вып. 1, Л. , 1927; Б е р и -
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шечного сокращения, «Успехи экспериментальной био-
логии», М., 1922, т. I , вып. 1; О р б е л и Л . А., Лекции 
по физиологии нервной системы, [Л.], 1935; F i с к А., 
Mechanische Arbeit und Wäimeenl Wickelung bei der Мш-
keltl iätigkeit , Lpz., 1882; B i e d e r m a n n W. , Elek-
trophysiologie, Jena, 1895; G r ü t z n e r P . , Die gla t ten 
Muskeln, «Ergebnisse der Physiologie», Wiesbaden, 1904, 
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schen Physiologie, herausgegeben von A. Bethe lu. a . ] . 
Band VI I I , T. 1—Mechanische Energie (Protoplasmabe-
wegung und Muskelphysiologie), Berlin, 1925; F u l -
t o n J . F . , Muscular contraction and the reflexcontrol 
•^movement , Baltimore, 1926. А. Гинецинский. 

Г МЫШЬ СУМЧАТАЯ, Acroba tes , род сумча-
тых млекопитающих. Водится в Австралии и 
Новой Гвинее, известно два вида. Длина тела 
с хвостом 14,5 сж (хвост немного длиннее туло-
вища). Между передними и задними ногами 
широкая, покрытая волосами складка кожи 
(летательная перепонка). Мех густой и пуши-
стый; хвост густо опушен волосами, направлен-
ными в стороны. Древесные ночные животные, 
держащиеся днем в дуплах; питаются расти-
тельной пищей и, повидимому, цветочным со-
ком Благодаря наличию летательной перепонки 
могут делать длинные планирующие прыжки. 

МЫШЬЯК, As (Arsenicum, от греч. arsen— 
сильно действующий), элемент V группы перио-
дич. системы, аналог фосфора, сурьмы и вис-
мута; в своих соединениях М. обнаруживает 
свойства амфотерного элемента с преоблада-
нием металлоидных свойств; атомный вес 74,93, 
порядковый номер 33. При исследовании масс-
спектрографом наличие у М. изотопов не уста-
новлено. Во всех своих соединениях М. прояв-
ляет чаще всего валентность 3 и 5. М. вступает 
в соединение с металлами; с органич. радика-
лами образует многочисленный ряд мышьяк-
органических соединений. Соединения М. ток-
сичны; характер и степень токсичности связа-
ны с характером групп, соединенных с М., 
и валентностью атома М. Соединения, содер-
жащие трехвалентный атом М., всегда токсич-
нее соответствующих производных с пятива-
лентным атомом М.—Мышьяк принадлежит 
к числу очень немногих элементов, известных 
еще в глубокой древности. Уже Аристотель 
и его ученик Теофраст упоминают об естествен-
ных сернистых соединениях М., получивших 
позже название реальгара и аурипигмента, 
применявшихся в качестве лечебных средств 
и красок. Процесс прокаливания сернистого 
М. упоминается уже Диоскоридом в 1 в. хр. э . 
В 8 в. становится известной трехокись М., 
полученная впервые арабским алхимиком Ге-
бером. В Средние века с трехокисью М. евро-
пейцы сталкиваются при выплавке мышьяк-
содержащих руд. Белый дым, состоящий из 
трехокиси М., появляющийся при обжиге та-
ких руд, получил название рудного дыма. 
Особенно много интересовались соединениями 
М. алхимики. Их интерес к сернистым соеди-
нениям М. был обусловлен тем, что мышьяк, 
наряду с серой и ртутью, считался стихией 
(элементом), входившей в состав всех металлов. 
Свойство М. окрашивать медь в белый цвет 
рассматривалось алхимиками как превращение 
меди в серебро, в соответствии с распростра-
ненной в эпоху алхимиков верой в возмож-
ность превращения элементов. Хотя открытие 
металлич. М. относится к 13 в. , способ полу-
чения М. сублимацией становится известным 
только к концу 17 в. В 1775 Шееле были откры-
ты мышьяковая кислота и мышьяковистый во-
дород. Изучение мышьяк-органических соеди-

23 
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нений ведет свое начало от Каде, получившего ] 
в 17С0 первое органическое соединение М.— 
жидкость Каде—окись какодила, структура 
которой была исследована и выяснена толь-
ко через 80 лет Бунзеном. В течение первой 
половины 19 века начала развиваться химия 
соединений М. жирного ряда. Соединения М. 
в ароматическом ряду начали изучаться со 2-й 
половины 19 в. Эти исследования привели к 
созданию новых лечебных средств: атоксила, 
сальварсана, неосальварсана и др. Особен-
ное внимание начали уделять мышьяк-орга-
нич. соединениям во время и после первой ми-
poEofi империалистич. войны, когда обнаружи-
лась возможность их военного применения (см. 
Отравляющие вещества). 

М. встречается в природе изредка в само-
родном состоянии, но чаще всёго в виде раз-
личных соединений. Распространенность М. 
в природе очень велика. Это было известно уже 
алхимикам, которые считали мышьяк составной 
частью всех металлов, подобно сере. Из мно-
гочисленных соединений М. практич. значение 
имеют сульфиды — реальгар As2S2 (до 70% 
М.), аурипигмент As2S3(61% M.) и арсениды—-
соединения М. с металлами. Последние встре-
чаются в природе в изоморфной смеси с сульфи-
дами: мышьяковистый колчедан (ядовитый кол-
чедан, арсенопирит), изоморфная смесь FeAs2 
и FeS3 (46,8% M.). Из других природных ар-
сенидов известны: мышьяковистое железо (лел-
лигнит) FeAs2 (72,84% M.), белый никелевый 
колчедан NiAs3, кобальтовый блеск CoAs и др. 

Мышьяковые месторождения почти всегда 
связаны с рудами тяжелых металлов: AU, 
Fe , P b , Ag, Hg и т. д. Поэтому мышьяковые 
руды часто добываются как побочный продукт. 
С" другой стороны, наличие М. в сернистых 
рудах тяжелых металлов сильно затрудняет 
очистку металлов от примесей М. В промышлен-
ности для получения металлич. М. арсенопи-
рит (мышьяковистый колчедан) подвергается 
термич. возгонке в муфельных печах: FeAsS-* 
-»FeS+As . Металлический M. можно также 
получить восстановлением трехокиси М. уг-
лем 2 A s 2 0 3 + 3C = 4AS + 3C0 2 . M. встречается 
в нескольких модификациях: а) Металличе-
ский, или серый, М. представляет собой сталь-
но-серую кристаллич. массу, с металлическим 
блеском, незначительной твердости (3 — 4 по 
шкале Мосса); уд. вес 5,72. М. возгоняется при 
633° (не плавясь). М. плавится при нагревании 
под давлением 36 атм. около 817°. Плотность 
паров М. при температуре ниже 1.700° соот-
ветствует формуле AS4, при температуре выше 
1.700°—формуле AS2. б> Желтый М.—прозрач-
ная хрупкая кристаллич. масса; уд. в. 1,97. 
Молекулярный вес желтого М. в растворенном 
состоянии отвечает формуле As4. Желтый М. 
от действия света и при нагревании легко пере-
ходит в серый мышьяк. До недавнего времени 
предполагалось существование еще двух мо-
дификаций М.: черной и бурой. В наст, время 
установлено, что эти две модификации пред-
ставляют собой различные степени раздробле-
ния металлич. М. 

М. при нагревании сгорает, окрашивая пла-
мя в синий цвет и образуя белый дым—трех-
окись М. При сгорании М. распространяет 
характерный чесночный запах. М. при дей-
ствии воздуха при обыкновенной температуре 
не изменяется, но при нагревании М. окис-
ляется в трехокись M. As203 и пятиокись М. 
AS205. Белый М.—трехокись М.—возгоняет-

ся при температуре выше 310°, образуя сте-
кловидную форму, известную под названием 
мышьяковое стекло. Трехокись М. плохо рас-
творима в воде, водный раствор сладковатого 
вкуса с неприятным металлич. привкусом; 
сильно токсична. Белый М. применяется в про-
изводстве аурипигмента и швейифуртской зе-
лени (см.) [Cu(C2H302)2 + 3CuAs30'4, зеленой, 
очень ядовитой краски, разлагающейся на 
свету с выделением мьнш яковистого водорода], 
в стекловарении—для осветления стекла, для 
консервации шкур, в производстве мышьяк-
органич. соединений (боевых и лечебных ве-
ществ), в пиротехнике—для получения белых 
огней, при получении красок и эмалей, в ка-
честве протравы. Трехокись М. при соедине-
нии с водой образует мышьяковистую кислоту. 
В свободном виде эта кислота неизвестна: она 
существует только в разбавленных растворах. 
Из солей мышьяковистой кислоты практич. 
интерес представляет мышьяковисто-кислый 
натрий Na 2 HAs0 3 , применяемый для истре-
бления саранчи и полевых грызунов, для унич-
тожения сорных трав на железнодорояшых 
путях. Мышьяковисто-кислый кальций при-
меняется как инсектисид. Пятиокись M. As„05 , 
белая стекловидная масса, уд. в. 4,1, легко 
расплывающаяся на воздухе. Окислением М. 
крепкой азотной кислотой получается мышья-
ковая кислота H3AS04. Основное применение 
имеют ее соли—арсенаты натрия, кальция 
и свинца—для борьбы с вредителями сель-
ского хозяйства. М. легко вступает в соедине-
ние с хлором с образованием треххлористого 
М.; последний образуется также при действии 
концентрированной серной кислоты на рас-
твор белого М.всоляной кислоте. Треххлори-
стый М.—бесцветная яшдкость, температура 
кипения 130,5°, температура плавления 18°, 
на воздухе дымит; токсичен, сильно действует 
на кожу, вызывая общее отравление организма; 
исходный продукт для получения люизита 
и других от,равля,ющих веществ (см.). 

При действии водорода в момент выделения 
на растворы мышьяк-содержаших соединений 
образуется AsH3 , мышьяковистый водород— 
бесцветный газ, неприятного, чесночного за-
паха, очень токсичен; при нагревании разлага-
ется, с выделением металлического М. Легкая 
способность образования и разложения AsH3 
использована в стандартном аналитическом ме-
тоде Марша (определение малейших следов М.) 
(см. Марша прибор). Мышьяк в смеси с серой 
образует при возгонке, в зависимости от соста-
ва смеси, трехсернистый M., As2S„, и сернистый 
M., A S 2 S 2 . ЭТИ продукты встречаются в при-
роде в виде минералов—аурипигмента и реаль-
гара. Реальгар применяется в живописи и в 
пиротехннч. производстве, аурипигмент нахо-
дит ограниченное применение в живописи под 
названием «королевская желтая». М. при спла-
влении с металлами образует хрупкие сплавы— 
арсениды. Присутствие М. от 0,1% до 0,3% 
в железе делает его ломким и неспособным к 
сварке; в сплаве с золотом 0,001 части М. 
достаточно, чтобы золото сделалось хрупким. 
Металлический М. имеет ограниченное само-
стоятельное применение, гл. обр. в технике, 
в сплаве со свинцом для изготовления руятей-
ной свинцовой дроби. Введение М. (до 3%) в 
свинец делает свинец более жидкоплавким, 
чем достигается лучшее раздробление сплава 
на капли и одновременно увеличивает твер-
дость дроби. М. входит также в состав нек-рых 
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сортов бронз. В медицине соединения М. нахо-
дят себе применение в виде мышьяковистого 
ангидрида, арренала, диметил-арсено-натрие-
вой соли, раствора Фаулера (мышьяковисто-
калиевой соли), неосальварсана и т. д. 

Все соединения М. ядовиты; среди них наи-
большей ядовитостью обладают летучий мы-
шьяковистый водород AsH3 и его органические 
(бескислородные) производные с замещением 
водородов хлором или бромом (среди них — 
отравляющие вещества, как, например, люизит 
и др.); значительное снижение ядовитости за-
мечается при переводе М. в производные выс-
шего окисла—мышьяковой кислоты OAs(OH)a 
и особенно при замещении в последней ги-
дроксилов (одного или двух) органич. ради-
калами [какодиловая кислота ОН • OAs(CH3)2, 
атоксил ОН • ONa • OAs(CfiH4NH2) и др.]. 
Наибольшее снижение ядовитости для челове-
ка—при сохранении ядовитости для бактерий—. 
достигается при переводе мышьяка в арсосо-
единения (как сальварсан и его производные). 
Действие соединений мышьяка: местное (толь-
ко при длительном воздействии) дает острую 
боль, затем воспаление и омертвение тканей 
(некрозы); это действие используется в зубо-
врачебной практике (умерщвление нервов), 
при лечении наростов, опухолей, волчанки; при 
приеме внутрь в малых дозах соединения М. 
приводят к заметной перестройке функций 
различных органов; особенно используется его 
стимулирующее действие на органы кровообра-
зования, вследствие чего' соединения М. при-
меняются при малокровии, заболеваниях, свя-
занных с нарушением кровообразования (лей-
кемия), или общих нервных заболеваниях (не-
врастения, хорея) и кожных заболеваниях не-
местного происхояедения, особенно нервных 
(нервная экзема, но и другие формы экзем, ли-
шаев и т. п.). В видо сальварсановых и близких 
к ним препаратов (хемио-терапевтических пре-
паратов) М. применяется при трипаносомиазах, 
сифилисе, тифе (особенно возвратном), маля-
рии и др. Большие приемы М. действуют как 
сильный яд (средняя доза М. в виде обычно 
применяемых препаратов составляет 0,001 г 
на прием); они вызывают рвоту, понос, кровя-
ные эрозии в желудке и кишечнике, иногда 
поражения зрительных нервов, тяжелые по-
ражения почек, печени. Меры при отравле-
ниях М.: удаление остатков яда (рвотой, зон-
дом, слабительными), попытки превратить М. 
в нерастворимые соединения путем дачи маг-
незии 'жженой, свежеосажденной окиси железа, 
сернистого железа и специального препарата 
Antidotum Arsenici. Возмояшы хронич. отра-
вления М. в некоторых производствах (изгото-
вление красок, обжиг руд, плавка металлов 
и т. п.). Наиболее радикальное мероприятие 
для избежания таких отравлений—замена М. 
в производстве другими, неядовитыми веще-
ствами, при невозможности этого—принятие 
специальных мер: недопущение женщин и под-
ростков в помещение, где работают с М., 6-ча-
совой рабочий день, регулярный медицинский 
осмотр рабочих и др. мероприятия, осущест-
вляемые в СССР. 

МЫШЬЯКОВИСТАЯ Б Л Е К Л А Я РУДА, и л и т е н -
н а н т ит , минерал химич. состава 4CuäS • As2S3. 
Кристаллизуется в кубической системе. Ино-
гда образует сплошные плотные массы. Хруп-
кий. Цвет стально-серый до железо-черного. 
Блеск металлический, иногда с пестрой или 
темной побежалостью. Излом неровный. Твер-

дость 3—4. Удельный вес 4,4—5. Блеклые 
руды скопляются обычно в средних зонах ги-
дротермальных месторождений, ниже идут мед-
ный и серный колчеданы, галенит, сфалерит: 
выше—окисленные минералы. Блеклые руды 
выделяются из горячих водных растворов в кон-
це процесса рудообразования, после отложе-
ния других сернистых минералов. Месторож-
дения М. б. р. имеются в СССР: на Урале в Ка-
латинских и Карабашских рудниках- и в За-
байкалья, Алтае, Казахстане, Армении, Азер-
байджане. 

МЫШЬЯКОВЫЕ Р У Д Ы , в с т р е ч а ю т с я в в и д е 
сульфидов, сульфо-арсенидов железа, меди 
и серебра, с сложным химическим составом 
в глубоких и средних зонах жил гидротермаль-
ного происхождения. Наиболее распростра-
ненными минералами мышьяковых руд явля-
ются следующие: 

Название Химич. 
состав 

Содержа-
ние As 
(в %) 

Мышьяковый колчедан (мис-
пикель, а р с е н о п и р и т ) ^ . . . . 

Мышьяковистый колчедан ( лел-
лигнит) 

Реальгар . 
Аурипигмент 
Мышьяк самородный 
Мышьяковые цисты (арсено-

FeAsS 

FeAs2 
AS2S2 
As2S3 

As 

AS203 

46,1 

72,8 
70,1 
60,98 

90—100 

75,8 

Наиболее важную роль в промышленности 
имеет мышьяковый колчедан, часто содержа-
щий золото; затем идут сернистые соёдинения 
мышьяка и мышьяковистый колчедан. Мышья-
ковые цветы, встречающиеся обычно в зоне 
окисления мышьяковых месторождений, и 
самородный мышьяк самостоятельного про-
мышленного значения не имеют. Кроме этих, 
чисто мышьяковых руд, большое значение 
имеют полиметаллич. руды, в которых мы-
шьяк связан с золотом или другими металла-
ми. Главная масса мышьяка (более 90% всей 
мировой добычи) получается попутно при 
переработке теннантита—ICu, S • Asj33, энар-
гита —3Cu2S • As2S3, прустита—-3Ag2S • As2S3, 
шмальтина — CoAs2 и других руд. 

M. р . употребляются для получения мышья-
ка и его соединений, широко используемых 
в сельском х-ве для борьбы с вредителями, 
в военной пром-сти — при изготовлении отра-
вляющих веществ, в стекольном, красочном, 
дроболитейном, кожевенном и других произ-
водствах. Мышьяковые препараты, также часто 
применяются в медицине. Добыча М. р. про-
изводится во всех крупных государствах и 
особенно широко во Франции, -Германии, 
Японии, США и др. В СССР месторождения 
мышьяковых руд имеются во многих районах 
(на Кавказе, в Средней Азии, Забайкальи, на 
Урале и др.). Е. Копченова. 

МЫШЬЯКОВЫЙ К О Л Ч Е Д А Н , с м . Колчедан. 
МЫЩЕЛОК, более или менее выступающий 

отросток, расположенный на боковых сторонах 
эпифизов длинных костей (плечевой, бедрен-
ной, большой берцовой и др.) и служащий для 
прикрепления связок и сухожилий мышц. 

МЬЕЗЕН (Mjäsen), оамое большое озеро Нор-
вегии; площадь 364 км2. Представляет рас-
ширение речной долины, заполненное водбй. 
Лежит на высоте 124 м над ур. м.; глубина до 
450 м. Стекает в пролив Скагеррак через р. Ворм 

' (приток реки Гломмен). На озере—большой 
23* 
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остров Хельгеё. Озеро очень живописно. От 
Лиллегаммера по озеру и р. Ворм—пароход-
ное сообщение до Эйдсвольда. 

МЬЕРЕС (Mieres), город в провинции Овиедо 
на С. Испании; 42,8 тыс. жит . (1930). Располо-
нс&н на р. Каудаль и на линии ж . д. в 18 км 
от г. Овиедо, в гористом, покрытом лесами 
районе, богатом каменным углем, железной 
рудой, медью, отчасти—серой и киноварью. 
Крупный центр астурийской угольной и ме-
таллургич. пром-сти со сталелитейными, ору-
жейными и химич. заводами. 

МЭН-ЦЗЫ, автор четвертой книги конфуциан-
ского «Четверокнижия». По преданию, Мэн-цзы 
родился в 371 до хр. э . , значительную часть 
своей жизни странствовал по Китаю, пропо-
ведуя конфуцианство (см. Конфуций), умер 
в 288 до хр э. Впоследствии образ М. был на-
делен чертами самого главного (после Кон-
фуция) святого. В виду скудости и недостовер-
ности биографических сведений о М. некоторые 
европейские специалисты не считают его ис-
торич. личностью. 

МЭОТИЧЕСКИЙ ЯРУС, и л и м э о т и с , — в е р х -
ний ярус миоцена [см. Третичный период (си-
стема)}. Отложения М. я . 'всюду лен^ат транс-
грессивно на более древних горизонтах. Они 
выражены конгломератами, песчаниками и гли-
нами, реже известняками, содержащими фауну 
пелеципод, характерную для опресненного бас-
сейна. В СССР М. я . развит в бассейнах Кас-
пийского и Черного морей. 

МЮД, см. Международный юношеский день. 
МЮЗАМ, Эрих (i876—1935), нем. поэт. До 

войны был анархистом. Во время первой ми-
ровой империалистич. войны в рядах группы 
«Aktion» вел борьбу против милитаризма. В пе-
риод Баварской советской республики состоял 
членом Мюнхенского совета, рабочих депута-
тов. З а участие в баварской революции был 
приговорен к 15 годам каторги. В 1925 осво-
божден досрочно. После захвата власти фа-
шистами был заключен в концлагерь и в 1935 
зверски замучен гитлеровскими палачами.— 
В первых произведениях, собранных в книге 
«Wüste, Krater , Wolken» (1914), отразились 
анархистские настроения Мюзама, но в сбор-
никах «Alarm» (1925) и «Die brennende Erde» 
(1920), в стихотворениях: «Песня солдат», «Впе-
ред», «Военная песня», «Песня повстанцев» 
и др. , М. с большим пафосом воспевал рево-
люционную борьбу рабочего класса. В 1919 
написал «Советскую марсельезу» и откликнул-
ся на смерть Ленина глубоко прочувствован-
ным стихотворение^ «Ленин умер». В своих са-
тирич. стихах М. зло высмеивал оппортунизм, 
буря{уазную тупость и трусость, интеллигент-, 
скую беспринципность. Перу М. принадлежит 
также несколько драм «Der Hochstapler» (1906), 
«Die Frei vermählten» (1914) и др. 

МЮЗИК-ХОЛЛ (Music-Hail), распространен-
ная на Западе и в Америке форма зрелищного 
предприятия. Представляет позднейшее видо-
изменение кафе-шантана, варьете. Программа 
М.-х.—обычно эстрадного типа с примесью 
цирковых аттракционов (песенки, танцы, ак-
робатика, дрессировка и т. д.). Встречаются 
попытки составления тематически-сюжетных 
программ по типу обозрений—ревю ( ш . ) . Прог-
рамма спрктакля М.-х. слагается из самых раз-
ное оразных номеров, начиная от рекламы со 
сцены товаров (например, модных платьев 
и т. д.) и кончая почти не прикрытой порно-
графией в балете (номера т. н. герлс). Наибо-

лее популярные М.-х.: «Folies bergères» и «Mou-
lin-rouge» в Париже, «Alhambra» в Лондоне. 
Форма М.-х. в СССР, естественно, не могла 
пришться , и осуществление этою типа пред-
ставлений привело к совершенно иным прак-
тическим результатам — к театру миниатюр 
(в Ленинграде, напр.) , не имеющему ничего 
общего с западным М.-х. 

МЮКАРРАБЫ ( а р а б . — в ы с о к о ч т и м ы й ) , п л е -
менные предводители-жрецы 10. Аравии (Йе-
мен), возглавлявшие борьбу сабейцев против 
Минейского царства (см.) в 8—6 вв. до хр. э. 
Первое упоминание о сабейцах встречается 
в клинообразной надписи ассирийского царя 
Саргона, датируемой 715 до хр. э. Упоминае-
мый в этой надписи Итамра-сабеец отождест-
вляется с одноименным М. южно-арабских 
надписей; вероятно, это был один из самых ран-
них сабейских М. После покорения минейцев 
сабейцами образуется Сабейское царство (6— 
2 вв. до хр. э.), и титул мюкаррабы не встре-
чается в надписях. 

МЮЛЕР, Георг Элиас (1850—1934), один 
из видных представителей немецкой экспери-
ментальной психологии. Профессор в Гёт-
тингене с 1881 по 1922. Из числа огромного 
количества опубликованных им работ наи-
большее значение имеют исследования о пси-
хофизич. методах, непосредственно продолжав-
шие работы Фехнера, работы по теории цвет-
ного зрения и в особенности исследования 
в области памяти и законов течения предста-
влений , принадлежащие к числу лучших экспе-
риментальных работ в буржуазной психоло-
гии. По своим теоретич. взглядам примыкал 
к т , н. ассоциационной психологии. 

МЮЛЛЕНГОФ (Möllenhoff), Карл (1818—84), 
нем, филолог, крупный исследователь в области 
германских древностей, мифологии и средневе-
ковой немецкой литературы, редактор журна-
ла «Zeitschrift für deutsches Altertum» (тт. 17— 
27). Примыкал к филологической школе Лах-
мана (см.). Основной труд М., представляю-
щий собой крупнейшее собрание исторических 
данных о древних германских племенах,— 
Deutsche Altertumskunde (1870—1920)—в боль-
шей своей части был опубликован (Редигером) 
уже после смерти автора. М. участвовал в из-
дании ряда средневековых литературных тек-
стов («Denkmäler deutscher Poesie und Prosa 
aus dem 8—12 Jahrhundert» , 1864; «Deutsches 
Heldenbuch», 5 Bde, 1866), собрал и издал 
«Sagen, Märchen und Lieder [aus] Schleswig-
Holstein und Lauenburg», 1845. Словарь'Мюл-
ленгофа к его изданию «Quickborn» von Klaus 
Groth, 1856, является первой грамматической 
и лексической обработкой нижне-немецких 
диалектов. 

МЮЛЛЕР (Müller), Адам Генрих, герм, социо-
лог и экономист (1779—1829), родился в Бер-
лине в семье прусского финансового чиновника, 
учился в Гёттингенском ун-те. В 1813 посту-
пил на службу к австрийскому правительству, 
в 1818—27 был генеральным консулом Авст-
рии в Лейпциге.—М. является автором многих 
работ, в к-рых он отстаивает явно реакционные 
позиции. М. идеализировал средневековый 
уклад и считал необходимым вернуться к нему, 
построив все общество на «корпоративных на-
чалах». Для рассуждений М. характерна его 
фетишизация государства, к-рое он называл 
«вечным человеческим альянсом». В области 
экономики М. был резким противником тео-
рий Смита. По мнению М., в национальное 
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богатство надо включить не только материаль-
ные ценности, но и «духовные силы и способ-
ности народа». Христианство, нация и авто-
ритарное государство—вот, по мнению Мюл-
лера, основы общественного порядка. Таким 
образом, нетрудно узнать в системе М. пред-
шественника теперешней фашистской «фило-
софии». Маркс мало уделял внимания работам 
М., называя самого М. «романтическим сико-
фантом» ( М а р к с , Капитал, т. 1, 8 изд., 1936, 
стр. 80, см. подстрочное примеч.), а его тео-
рии— «экономическими фантазиям и »(см М а р к с 
и Э н г е л ь с , Соч., т. XXI I , стр. 108). 

Т р у д ы М.: Die Elemente der Staatskunst , 3 Bde, 
Dresden, 1809—10, Neuausgabe, 2 Bde, Wien—Jena, 1922; 
Lehre vom Gegensatz, Lpz., 1804; Versuche einer neuen 
Theorie des Geldee, Lpz. , 1816, нов. изд., Jena , 1922, и др. 

МЮЛЛЕР (Müller), Вильгельм (1794—1827), 
нем. поэт, романтик. Сын портного; участник 
войны против Наполеона. Вся поэзия М. не-
разрывно связана с народным творчеством, 
его лирика находилась под влиянием народной 
песни. Герои первого сборника его стихотво-
рений «Gedichte aus den hinterlassenen Papieren 
eines reisenden Waldhornisten» («Стихи из за-
бытых бумаг странствующего валторниста»), 
Bd 1 (1821), Bd II , «Lieder des Lebens und der 
Liebe» (1824), Bd I I I , «Lyrische Reisen und 
epigrammatische Spaziergänge» (1827)—обычно 
люди из народа: батрак, рыбачка, охотник, 
мельничиха, бродячие музыканты. Многие сти-
хи, созданные М. для хора («Застольные пес-
ни»), пользовались огромной популярностью 
и стали достоянием народа. В 1821—24 М. на-
писал «Griechenlieder» («Греческие песни»), 
посвященные освободительной борьбе грече-
ского народа против турецких угнетателей. В 
последние годы жизни М. написал исследова-
ние по античному эпосу («Homerische Vorschu-
les, 1824) и дал прекрасные переводы ново-гре-
ческих народных песен. М. оказал большое 
влияние на лирику Гейне. 

МЮЛЛЕР, Ганс из Бульгенбаха (ум. 1525), 
предводитель шварцвальденских крестьян во 
время Крестьянской войны (см.) в Германии. 
Солдат по профессии, выдающийся организа-
тор и оратор, Мюллер во главе значительного 
крестьянского отряда вступил в г. Вальдсгут 
и основал там «Евангельское братство» в духе 
Мюнцера (см.). Сам М. находился в связи с 
Мюнцером. Но вскоре он вступил на путь пре-
дательства: подкупленный австрийским эрц-
герцогом Фердинандом, он предал интересы 
крестьян, отступив от г. Фрейбурга уже после 
достигнутой победы, сняв осаду с городов 
Штокках, Радольфцель и др., после чего бе-
жал, а его отряд частью разошелся, частью был 
разбит. Однако вскоре М. был схвачен, поса-
жен в Лауфенбурге в тюрьму и затем обез-
главлен. 

Лит.: Э н г е л ь с Ф., Крестьянская война в Герма-
нии, в кн.: М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. V I I I , 
М.—Л., 1930. 

МЮЛЛЕР, Герман (1876—1931), видный пред-
ставитель оппортунистич. крыла германской 
с.-д. партии. Сын торговца, по профессии— 
торговый служащий. 17 лет М. вступил в 
с.-д. партию и с 1898 занимался журналист-
ской деятельностью. В начале 900-х гг. сбли-
зился с Бебелем, переехал в Берлин и в 1906 
был избран членом ЦК с.-д. партии. В конце 
июля 1914 М. выступил в Брюсселе и Лондоне 
на митингах протеста против надвинувшейся 
угрозы войны, давая обязательство за себя 
и за германскую с.-д-тию оказать всяческое 
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противодействие империалистич. буржуазии,, 
a 4 /VII I вся с.-д. фракция (за исключением 
К. Либкнехта) голосовала за военные кредиты 
с одобрения Ц К , и сам М., будучи выбран в 
1916 в рейхстаг, продолжал предательскую по-
литику своей партии. После революции 1918— 
член Центрального исполнительного комитета 
рабочих и солдатских депутатов. 

В1919, после того как Шейдеман стал премье-
ром, Мюллер был избран на съезде в Веймаре 
председателем социал-демократической партии. 
В качестве министра иностранных дел в каби-
нете Г. Бауэра (июнь 1919—март 1920) М. под-
писал Версальский мирный договор. После 
отставки кабинета Бауэра М.—рейхсканцлер; 
после июньских выборов 1920 правительство 
М. уступает место правительству Ференбаха 
(партия центра). В мае 1928 М. организовал 
правительство т. н. большой коалиции из с.-д. 
народной партии, партии центра и демократов 
и был рейхсканцлером до марта 1930. Неод-
нократно участвуя в правительстве Веймар-
ской республики, М. был одним из активных 
проводников послевоенной политики герман-
ского империализма. Как один из руководите-
лей с.-д. партии М. всю свою деятельность на-
правлял в сторону подчинения с.-д. партии 
буржуазному влиянию. 

МЮЛЛЕР (Müller), Иоган (1801—58), извест-
ный немецкий ученый, один из основополож-
ников современного физиологического идеализ-
ма. Изучал медицину в Бонне, позднее занимал-
ся в Берлине у Рудольф и. Был профессором 
сначала в Бонне, потом в Берлине. Мюллер 
известен как физиолог, зоолог, морфолог и эмб-
риолог. В первые годы своей научной деятель-
ности М. был под сильным влиянием натурфи-
лософии. В 1833—34 вышло написанное М. 
«Руководство физиологии человека», приобрет-
шее большую популярность и выдержавшее 
целый ряд изданий; в нем автор подводит итоги 
своим физиологии. работам. Ленин характери-
зует общефилософские воззрения М. как идеа-
листические. Идеализм М. проявляется в сфор-
мулированном им законе специфич. энергии 
органов чувств. М. трактует этот закон в духе 
субъективного идеализма как доказательство 
того, что наши ощущения, якобы, не являются 
образами объективной реальности. После этого 
М. оставил область физиологии и перешел к 
морфологии и эмбриологии. В этот второй пери-
од своей деятельности М. изучал строение лан-
цетника, скелет, мышцы и нервную систему мик-
син (в сравнении с соответствующими система-
ми органов высших позвоночных). М. принадле-
жит открытие личинки морских многоветви-
стых планарий (см. Мюллеровская личинка), 
им же впервые были найдены и описаны ли-
чинки гетеронемертин, т. н. пилидии (1847). 
Личинка форонид,. актинотроха также была 
впервые найдена М. и принята за своеобразное 
взрослое животное (1846). Личинки иглокожих 
(личинка офиур, долиолярия и пентакула го-
лотурий, превращение бипиннарии в морскую 
звезду) и их сравнительная морфология впер-
вые были изучены более обстоятельно ТЯКЖ6 
М. (1848—55). Он же открыл и торнарию ки-
шечнодышащих, приписав ее, правда, иглоко-
жим (1849). М. принадлежат также наблюдения 
над жизнью и развитием рыб и нек-рые палео-
зоологич. работы; ему же принадлежит и идея 
организации морских биологич. станций. М. 
написано более 200 научных работ, в том числе 
немало солидных монографий. Из учеников 
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Мюллара вышел ряд крупнейших ученых (в 
том числе Вирхов, Шванн, Генле, Ремак, 
Гельмгольц, Дюбуа-Реймон, Келликер, Фриц 
Мюллер). И. Ежиков. 

МЮЛЛЕР, Карл Отфрид (1797—1840), извест-
ный историк античной древности; 22 лет был 
уже профессором в Гёттингене; в 18S.9 отпра-
вился в Грецию с целью изучения на месте па-
мятников древне-греческой культуры и умер в 
Афинах. М. писал по мифологии («Prolegomena 
zu einer wissenschaftlichen Mythologie», 1825), 
археологии и искусству («Handbuch der Ar-
chäologie der Kunst», 1830, «Denkmäler der alten 
Kunst», 2 Bde, 1832—[1856|), литературе («Ge-
schichte der griechischen Li t t e ra tu r bis auf das 
Zeitalter Alexanders», 2 Bde, 1841), по местной 
истории и этнографии Греции ( «Aegineticorum 
liber», 1817, «Geschichten hellenischer Stämme und 
Städte», Bd I. «Orchomenos und die Minyer», 
Bd I I — I I I , «Die Dorier», 1820—24; «Die Etrus-
ker», 2 Bde, 1828). M. уделял большое внимание 
эпиграфике надписей. В настоящее время тру-
ды М. сильно устарели, но сохранили интерес 
по собранным в них материалам. 

МЮЛЛЕР, Макс (1823—1900), выдающийся 
филолог, языковед и историк религии, сын не-
мецкого поэта Вильгельма Мюллера (см.). По 
своей основной специальности Мюллер был ин-
дологом. Первым печатным трудом его был 
перевод «Хитопадеши» (1844), затем, по совету 
известного франц. индолога Эж. Бюрнуфа, 
он углубляется в изучение «Ригведы», изданию 
текста и комментариев и переводу к-рой он 
отдал много лет. В 1848 он переселился в Анг-
лию, в Оксфорд, где и провел свою жизнь. 

Основными научными заслугами М. являют-
ся его труды в области индологии (см.)—изда-
ние «Ригведы» с комментарием Саяны (1849—75, 

.2 изд., 1890—92) и без комментариев для учеб-
ных целей (1869); редактирование знаменитой 
серии переводов «Sacred books of East», сыграв-
шей огромную роль в деле ознакомления евро-
пейцев с литературой и философией древней 
Индии. В этой серии М. принадлежат пере-
воды «Упанишад», ведийских гимнов, «Дхам-
мапады» и других буддийских текстов. Из 
других трудов М. по индологии следует отме-
тить «Историю санскритской литературы» («Hi-
story of ancient sanscrit literature», 2 ed. , 1860). 
Занятия древне-индийскими памятниками при-
вели М. к изучению мифов и религиозных пред-
ставлений индусов и других народов, и в этой 
области науки он явился основоположником 
направления сравнительной мифологии и т. н. 
солярной теории, утверясдающей, что в основе 
большей части мифов лежат представления о 
солнце 'и его движении по небу. Эти идеи М. 
изложил в ряде трудов: «Essay on comparative 
Mythology», Oxford essays (1858); «Introduction 
to the science of religion» (new ed., 1882), 
«Origin and growth of religion» (1878 — 79) 
и др. , создавших школу мифологов. Многие из 
этих трудов вскоре после выхода в свет были 
переведены на русский язык («Сравнительная 
мифология», М., 1863; «Религия как предмет 
сравнительного изучения», «Наука о мысли», 
СПБ, 1891, и др.) и оказали значительное влия-
ние на русских мифологов и фольклористов—-
А. Н. Афанасьева (см.) и О. Ф. Миллера (см.). 
Критику школы сравнительной мифологии— 
см. Мифы и мифология.—В Оксфордском ун-те 
М. читал лекции по языковедению. В лингви-
стике М. примыкал к натуралистич. направле-
нию Августа Шлейхера. В языке М. видел 

если не организм, то во всяком случае явление 
природы, к-рому свойственен рост, а не исто-
рия. Переделывать законы языка или изобре-
тать по нашему произволу новые слова, по 
мнению М., было бы так же невозможно, как 
изменить законы кровообращения или приба-
вить дюйм к высоте человека. Отсюда он заклю-
чает, что языковедение должно быть причи-
слено к естественным наукам, признавая, од-
нако, что «между естественными науками ни 
одна так тесно не связана с историей человека, 
как наука о языке». Как на Шлейхера, так 
и на М. оказала влияние теория Дарвина. М. 
говорит о «борьбе за существование, которую 
ведут между собой синонимические слова, по-
добно растениям и животным», об «естественном 
отборе слов» и т. д. («Biographies of words 
and the Home of the Aryas», 1888). 

В вопросе о происхождении языка M. при-
мыкал к т. н. трудовой теории Л . Нуаре, от-
вергая теорию звукоподражания и междометий, 
а возникновение конкретных языков возводил 
к моногенезису. Свои лингвистич. исследова-
ния М. пытался связать с изучением развития 
мышления и мифотворчества, в результате чего 

.он выдвинул теорию о четырех периодах доис-
'торич. развития языка. Он различал: 1) период 
образования корней и первоначальных грам-
матич. форм—период рематический, по тер-
минологии М.; 2) период «диалектов», когда 
обособились три главные «семьи языков»— 
семитическая, индо-европейская и «туранская» 
(урало-алтайская); 3) период мифологический, 
период мифотворчества, этой «болезни языка», 
когда на почве полинимизма (многоименности) 
и синонимизма (соименности) появились мифы; 
4) период «народов», т. е. образования первых 
народных языков и устной словесности. Основ-
ные типы языковой структуры М. пытался так-
же связать с развитием форм хозяйства, относя 
оформление изолирующих языков к периоду 
бродячего охотничьего и собирательного хо-
зяйства, агглютинирующих языков—к периоду 
кочевого скотоводства, а флектирующих язы-
ков—к периоду оседлого земледелия. 

Из лингвистических сочинений Мюллера осо-
бенно известны много раз переиздававшиеся 
«Lectures on the science of language», new ed., 
2 vis, 1891 (первое издание 1861, в русском 
переводе «Лекции по науке о языке», 1865), 
«Ueber die Resultate der Sprachwissenschaft» 
(1872, в русском переводе «О результатах срав-
нительного языкознания», «Филологические 
записки», 1872) и др. Доступная манера изло-
жения М. много способствовала популяриза-
ции лингвистич. сведений среди широких кру-
гов читающей публики, но в то же время она 
способствовала широкому распространению 
ошибочных воззрений и на язык в целом (био-
логизм) и на многие частные языковые явления; 
против переоценки М. значения санскрита воз-
ражал еще Лафарг. M . Н . 

МЮЛЛЕР, Софус (1846—1934), крупный дат-
ский археолог, подобно своим современникам 
Г. Мортилъе и Э. Ларте (см.) во Франции, 
О. Монтелиусу (см.) в Швеции и др., сыграв-
ший значительную роль в преобразовании ар-
хеологии из простого дилетантства и соби-
рательства в научную дисциплину. Будучи, 
однако, типичным представителем бурнсуазной 
археологии, М. рассматривал эволюцию форм 
предметов материальной культуры как само-
довлеющую и совершающуюся по чисто био-
логическим законам. Особое внимание М. по-
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-снящал вопросам истории древнего искус-
ства. М. была разработана подробная хроноло-
гизация датских древностей каменного и брон-
зового веков, не утратившая в основном своего 
значения до сих пор. 

О с н о в н ы е т р у д ы М.: Ordning at Danmarks Old-
sager, 2 vis, P.—Kjjz*benh;\ vn, 1888—95; Vor Oldtid, s. 1., 
1897; Oldtidens Kunst i Danmark (Bronzealdern), 2 vis, 
s. !. . 1918—21-

МЮЛЛЕР, Фридрих (1834—98), известный 
лингвист и этнограф, профессор сравнитель-
ного языковедения и санскрита в Венском 
ун-те. Важнейшие труды его: лингвистич. и 
этнографич. отделы в «Reise der österreichischen 
Fregatte Novara um die Erde.. .» (W., 1867— 
1868), «Allgemeine Ethnographie», 2 Aufl . (W., 
1879) и «Grundriss der Sprachwissenschaft», 
4 ßdo (W., 1876—88). Значение этого капиталь-
ного труда М . в том, что в нем—в грамматич. 
описаниях и анализе образцов текста—бы-
ли систематически изложены сведения о мно-
жестве мало исследованных, бесписьменных 
и изолированных языков, наряду со сведе-
ниями о языках, хорошо изученных и сведен-
ных в «языковые семьи»; эти сведения станови-
лись, так. обр., доступными значительно более 
широкому кругу ученых.—Как труд, под-
водящий итоги исследованию конкретных язы-
ков за первую половину 19 в. , и как справоч-
ник по языкам, мало изученным, «Grundriss» 
M. долго сохранял свое значение и лишь 
в 20-х гг. 20 в. начинает вытесняться новыми 
обобщающими работами в этом направлении, 
к а к «Les langues du monde» Мейе и M. Когена. 
Напротив, общие воззрения на развитие языка, 
изложенные М. в 1-й части «Grundriss», уста-
рели уже при написании книги.—Генеалоги-
ческую классификацию языков мира М. пы-
тался связать с делением человечества на расы 
<числом 12), восходящие (по Геккелю) к Homo 
primigenius alalus, в двух сохранившихся 
видах—курчавоволосом и прямоволосом. Не-
состоятельность этой попытки М. была разоб-
лачена даже современной ему буржуазной 
лингвистикой, а предложенный им принцип 
классификации полностью отвергнут. 

МЮЛЛЕР (Müller), Фриц (1821—97), знаме-
нитый немецкий дарвинист, сыгравший наря-
ду с Геккелем руководящую роль в обосно-
вании биогенетического закона (см.). В Берлин-
ском ун-те под влиянием Иогана Мюллера 
(см.) стал заниматься зоологией. Примыкая по 
своим политическим взглядам к левому кры-
лу герм, буржуазии 40-х гг. 19 в. , М. принял 
активное участие в революционном движении 
1848. М. был убежденным и прямолинейным 
противником религиозного мировоззрения. Он 
отказался от профессии врача, уклонившись 
от выполнения присяги. В 1852 переехал в Бра-
зилию, не примирившись с победой реакции 
в Германии. Научная деятельность М. все-
цело связана с эволюционной теорией Ч . Дар-
вина. Работы М.—одна из наиболее блестя-
щих иллюстраций, свидетельствующих о той 
плодотворной роли, к-рую сыграли идеи Дар-
вина в развитии биологии. Основная работа 
М. была издана в 1864 под названием «За Дар-
вина» («Für Darwin»). В этой работе М. впер-
вые точно сформулировал сущность явления 
рекапитуляции и показал, что во время онто-
генетического развития залагаются и новые 
признаки, новые пути эволюции—идея, легшая 
в основу учения А. I i . Северцовао филэмбрио-
генезах (см. Филогения и филогенез). Ж и в я 
в Бразилии, М. вел оживленную научную пе-

реписку со многими европейскими учеными, 
в особенности же с Дарвином, который вы-
соко ценил его работы. 

МЮЛЛЕРОВО СТЕКЛО, и л и г и а л и т , р а з -
новидность опала (см.). Обычно прозрачный, 
как стекло, и бесцветный, встречается в ви-
де отдельных каплевидных образований на 
других минералах, в виде наросших на поро-
де гроздевидных масс или тонких корочек, на-
поминающих глазурь. Часто встречается в пу-
стотах и трещинах базальта. Растворим в го-
рячем растворе едкого кали, но труднее, чем 
другие разновидности опала. 

МЮЛЛЕРОВСКАЯ ЛИЧИНКА, личинка неко-
торых многоветвистых планарий (см. Реснич-
ные черви). Открыта И. Мюллером в 1850. 
Яйцевидна, имеет 8 лопастевидных выростов, 
из к-рых 3 расположены на брюшной стороне 
тела около рта, 3 — на спинной стороне и по 
одному по бокам тела. Тело покрыто реснич-
ками, которые особенно развиты по х^раям ло-
пастей. Имеются зачатки головных нервных 
узлов и глаз. Пространство между кишечни-
ком и стенкой тела заполнено соединительной 
тканью (паренхимой), содержащей и мышеч-
ные волокна. 

МЮЛУЗ (Mulhouse), или М ю л ь г а у з е н , 
город в департаменте Верхнего Рейна в сев.-
вост. части Франции; 96,7 тыс. жит. (1936). 
Расположен вблизи германской границы на 
р . Илль (приток Рейна) и на Рейнско-Ронском 
канале. Узел яг. д. Эльзас-Лотарингии, свя-
занный с Бельфором, Безансоном, Страсбур-
гом, Базелем. М.—давний (с середины 18 в.) 
центр эльзасской текстильной пром-сти, осо-
бенно развившейся с прорытием Рейнско-Рон-
ского канала, обеспечившего снабжение города 
дешевым углем. В настоящее время в М. нахо-
дятся крупные текстильные предприятия, на 
к-рых занято до 23 тыс. рабочих и служащих, 
в том числе 11 тыс. чел. на хлоп.-бум. фабриках 
и 5 тыс. на шерстеобрабатывающих. Кроме 
того, в М. имеется ряд предприятий машино-
строительной, химической, бумажной и др. 
отраслей промышленности. Для М. характерно 
резко выраженное деление города на деловую 
часть (старый город), буржуазный район вилл 
и особняков на Ю. и рабочие кварталы на 
С.-З. С 1871 по 1914 М. был аннексирован Гер-
манией. В первую мировую империалистич. 
войну дважды переходил из рук в руки и по 
Версальскому договору возвращен Франции. 

МЮЛЬГАУЗЕН (Mühlhausen in Thüringen), го-
род в прусской провинции Саксония (Герма-
ния). Располонген на прусской территории, 
вклинивающейся в Тюрингию. Ж.-д . узел; 
39,4 тыс. жит. (1933). Важнейшая отрасль 
пром-сти—-шерстяная. Имеется также машино-
строение, деревообрабатывающая, коягевенная 
и табачная пром-сть. М. впервые упоминает-
ся в 775, но права города получил только в 
13 в. Во время Крестьянской войны 1525 в М. 
произошел революционный переворот и обра-
зовалась коммуна, которую Т. Мюнцер (см.) 
использовал как опорный пункт для своей 
революционной деятельности среди восстав-
ших крестьян. В 1815 М. был окончательно 
присоединен к Пруссии. 

МЮЛЬГЕЙМ (Mülheim an der Rurh) , крупный 
промышленный город в Рурском бассейне в со-
ставе Рейнской провинции Пруссии (Германия). 
Расположен н а р . Рур в узле ж.-д. путей и трам-
вайных линий, соединяющих его с соседними 
промышленными центрами Рурского бассейна 



719 М Ю Л Ь - М А Ш И Н А — М Ю Н С Т Е Р В Е Р Г 720 

(Эссен, Дуйсбург и др.); 133,3 тыс. жителей 
(1933). Город начал расти с конца 19 в. Важ-
нейшие отрасли пром-сти: черная металлургия, 
угольная пром-сть, электротехническая и ма-
шиностроение. Имеются также текстильные и 
табачные фабрики, кожевенные заводы и др. 

МЮЛЬ-МАШИНА, с е л ь ф а к т о р , п р я -
дильная машина периодич. действия, выраба-
тывающая из ровницы (см.) окончательный 
продукт прядильного производства—пряжу 
(см.). Назначение М.-м. состоит в том, чтобы 
поступающую слабо скрученную нить ровни-
цы вытянуть до определенной тонины или но-
мера, придать ей кручением требуемую кре-
пость и намотать полученную пряжу на бу-
маясный патрон или шпулю для удобства обра-
щения с ней при последующей обработке. 

М.-м. (рис.) состоит из неподвижной и под-
вижной частей. В М.-м., применяемых в хлоп-
чато-бумажяом и камвольном пря- м 
дении, в неподвижной части на-
ходятся: головка, или корень, 

машины, где сосредоточено большинство меха-
низмов, передающих и регулирующих движе-
ние машины, цилиндровый брус А с вытяжным 
аппаратом Б и рамкой В для катушек с ров-
ницей. Подвижной частью является каретка, 
в которой расположены параллельно брусу 
веретена Е числом до 1.600 с барабанчиками 
Г , приводящими их во вращение, и две про-
волочные планки Д по всей длине каретки, 
•подниточник ах и надниточник а, для натяже-
ния нитей и направления их при намотке. 
Периодичность действия мюль - машины со-
стоит в том, что операции вытягивания, кру-
чения и наматывания происходят циклами, со-
стоящими из четырех периодов, продолжи-
тельность цикла—11—24 сек., в зависимости 
от номера и назначения пряжи. В первый 
период (отход каретки) ровница, проходя че-
рез вытяжной аппарат Б , вытягивается и по 
выходе из него вытянутая ровница—мычка— 
скручивается благодаря вращению веретен Е, 
перемещающихся вместе с кареткой, скорость 
движения которой такова, что при отходе ка-
ретки мычка испытывает нек-рое натяжение. 
Второй период (докрутка) начинается в момент 
останова каретки; при этом веретена продол-
ясают вращаться в тех случаях, когда требуется 
дополнительная крутка пряжи (при выработке 
пряжи высоких номеров), или останавливаются 
с остановом каретки. В третьем периоде проис-
ходит отмотка витков пряжи, расположивших-
ся во время крутки на голом конце веретен, 
что необходимо для подготовки пряжи к на-
мотке, при этом веретена вращаются в обрат-
ную сторону. В четвертом периоде при возврате 
каретки к брусу происходит намотка готовой 
пряжи в форме початков на веретена при по-
мощи надниточника а2, ведущего нити, и под-

ниточника а, , натягивающего их. Произво-
дительность М.-м. находится в обратной за-
висимости от номера вырабатываемой пряж» 
и крутки ее. М.-м. применяются, гл. обр., при 
выработке высоких номеров пряжи, т. к. мень-
шее натяжение нитей на М.-м. в процессе пря-
дения обеспечивает меньшую их обрывность. 
В остальных случаях М.-м. заменяют ватерами, 
дающими более дешевую пряжу. Л. Глоцер. 

МЮНСТЕР (Münster in Westfalen), гл. город 
прусской провинции Вестфалии. Расположен 
на ж. д. и на канале Дортмунд — Эмс, яв-
ляющемся продолжением M иттелля ид-каиала: 
122,2 тыс. жит. (1933). Промышленность разви-
та слабо. Преобладает пивоваренная пром-сть 
и винокуренная. В округе М.—ряд крупных 
центров хлоп.-бум. пром-сти. Мюнстер — ре-
зиденция римско-католич. епископа и центр 
реакционного католического движения. Имеет-
ся университет.—Первые сведения о М. (под 
именем Мимигардефорда) относятся ко вре-
мени Карла Великого. Позднее город разра-
стался вокруг монастыря (monasterium, откуда 
название М.) и находился под властью епи-
скопа. История М. в 13 в. отмечена борьбой за 
городские вольности против сеньера еписко-
па, в 14—15 вв.—борьбой ремесденно-куие-
ческих элементов против патрициата. В 1534— 
1535 имело место восстание ремесленно-плебей-
ских масс (см. Мюнстерская коммуна). В 1648-
в М. был подписан Вестфальский мир (см.)* 
При секуляризации 1803 Мюнстер достался 
Пруссии и был закреплен за нею на Венском 
конгрессе (1815). 

МЮНСТЕР (Münster), провинция Ирланд-
ского Свободного Государства на Ю.-З. о-ва 
Ирландия. Территория—24 тыс. км2\ населе-
ние—941,4 тыс. чел. (1936). М.—наиболее гори-
стая часть Ирландии, орошается pp. Шаннон, 
Блакуотер, Сюир. Основная отрасль сельского-
хозяйства—животноводство и птицеводство. 
Значительное рыболовство. Имеется льняное и 
хлоп.-бум. производство. Важнейший город— 
Корк. Массовая эмиграция задавленного нуж-
дой крестьянского населения Ирландии, ха-
рактерная для второй половины 19 в. и начала 
20 в., особенно сильно сказалась в М., насчи-
тывавшем в 1841 почти в 3 раза больше населе-
ния (2,4 млн.), чем в настоящее время. 

МЮНСТЕРБЕРГ, Гуго (1863—1916), нем.бурж. 
психолог, сначала доцент Фрейбургского (Гер-
мания), затем профессор Гарвардского (США) 
ун-тов; наибольшую известность получил как 
один из пионеров психотехники (см.), которую 
он предлагал использовать весьма широко: 
в вопросах хозяйства, права, науки, искус-
ства, воспитания. М. проведены первые испы-
тания профессиональной пригодности (вагоно-
вожатых трамвая и телефонисток), выполнен-
ные при помощи тестов (см.). Агитируя за 
психотехнику и прикрываясь лицемерными 
фразами, что «психотехника состоит на службе 
не у какой-либо партии, а у культуры», го-
воря об «алчности и корыстолюбии капита-
листов», М. на деле всячески подчеркивает 
пользу, к-рую может извлечь из психотехники 
капиталист—владелец торгового и промышлен-
ного предприятия. Интересы рабочих им игно-
рируются. М. принадлежит ряд теоретических 
и экспериментальных работ по психологии, 
где им разработана двигательная теория пси-
хич. процессов внимания, воли, мышления, 
восприятия (Aktionstheorie). Исходя из идеа-
листич. концепции двух групп наук («науки 
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о природе» и «науки о духе»), М. предлагает 
различать и две психологии: причинно-объяс-
нительную (каузальную) и психологию пони-
мания (телеологическую), дающую целевое объ-
яснение психич. процессов, основанное на поня-
тии «ценности». Свои психологич. работы М. 
рассматривает как идущие в плане первой 
(т. е. каузальной) психологии. 

На рус. яз . переведены соч. М.: Основы психотехники, 
2 изд., ч. 1—2, М., 1924—25; Психология и экономиче-
ская жизнь, 2 изд., М., 1924; Психология и учитель, 
? изд., М., 11915]. 

МЮНСТЕРСНАЯ КОММУНА (1534 — 35) , в о с -
стание анабаптистов, пытавшихся осуществить 
на практике учение сектантского уравнитель-
ного коммунизма. В 1532—34 происходила борь-
ба горожан Мюнстера против местного епи-
скопа; этим воспользовались анабаптисты для 
захвата власти (конец февраля 1534). Социаль-
ной опорой М. к. являлись разорившиеся ре-
месленники и поденщики, эксплоатировавшие- • 
ся патрициатом и торговцами. По замыслу 
руководителей движения, М. к. должна была 
являться началом всеобщего восстания. Но 
немецкие феодалы и патрициат городов, на-
пуганные призраком новой крестьянской вой-
ны, объединились для подавления М. к. Войска 
архиепископа в продолжение 16 месяцев оса-
ждали город. Организованные анабаптистами 
в Нидерландах и Германии вооруженные от-
ряды были рассеяны правительственными вой-
сками и не могли оказывать существенную 
помощь М. к., к-рая пала 25/VI 1535. Все ме-
роприятия М. к. были направлены к военной 
обороне и осуществлению мелкобуржуазного 
уравнительного коммунизма. Последовательно 
проводилось уравнительное распределение пре-
дметов потребления. Имущество церкви, дво-
рян и богатых горожан было конфисковано. 
Цехи ликвидировались, но мелкое ремесленное 
производство оставалось незатронутым, только 
его изделия предназначались для нужд военной 
обороны или же поступали в бесплатное пользо-
вание граждан. Все были равны перед законом. 
Власть перешла вначале к 12 старейшинам, 
но напряженная классовая борьба привела к 
личной диктатуре Яна Матиса, а потом Яна 
Лейденского (см.). Против внутренних врагов, 
пытавшихся организовать заговоры и восста-
ния, беспощадно применялся террор. Гибель 
М. к. и последовавшие массовые казни нанесли 
сокрушительный удар революционному напра-
влению анабаптистов, среди которых полу-
чили преобладание сторонники -мирной про-
паганды. Я. Зутис. 

МЮНХГАУЗЕН (Münchhausen), герой ска-
зочных приключений и фантастических путе-
шествий литературного цикла «мюнхгаузиад», 
прототипом которых явился саксонец Карл 
Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (1720—97), 
лгун и краснобай, которому и приписывают 
первый сборник подобных рассказов «Vade-
mecum für lustige Leute» (1781). Образ Мюнх-
гаузена возник как сатира на ограничен-
ность и тщеславие юнкерства. Последующие 
«мюнхгаузиады» развиваются под влиянием са-
тирической литературы («Шельмуфского» Рей-
тера, романов Свифта, «Фацерий» Бебеля и др.). 
«Повествования барона Мюнхгаузена» (1785) 
были переведены на немецкий язык Р . Распе 
и дополнены Бюргером («Des Freiherrn von 
Münchhausen wunderbare Reisen und Abenteuer», 
1786). Затем появились: «Продолжение при-
ключений Мюнхгаузена» (1794—1800) Шпорра, 
«Царь лжи» (1883) Альверслебена и мн. др. 

Лучшим романом о приключениях Мюнхгау-
зена явилась «История в арабесках» (1838) 
Карла Иммермана, давшего новую сатириче-
скую и социально "заостренную трактовку 
образа М. и злую сатиру на юнкерскую Гер-
манию. Позднейшие интерпретации М. пыта-
ются возвысить образ барона М., придать ему 
трагические черты (Лингард, Эйленберг). Луч-
шими иллюстраторами изданий М. являются 
Шретер, Г. Доре, Дивеки. 

МЮНХЕН (München), город в Германии, центр« 
Баварии. Расположен по обоим берегам р. Изар. 
Крупный ж.-д. узел на пересечении магистра-
лей Париж—Вена и Берлин—Рим 735.388жит. 
(1933). По числу жителей М. занимает четвер-
тое место в Германии. Промышленность его, 
весьма разнообразная, сильно пострадала в го-
ды мирового кризиса и фашистской диктатуры. 
Даже по преуменьшенным данным фашистской 
статистики число безработных в М. в 1934 
составляло 40,2 тыс. чел. В 1933 в М. числи-
лось 83 тыс. рабочих, занятых в промышлен-
ности. На первом месте стоит пищевая промыш-
ленность, в частности пивоварение (извест-
но мюнхенское пиво). Развиты также металло-
обрабатывающая пром-сть и машиностроение, 
полиграфическая и издательская, швейная и 
обувная, кожевенная, резиновая, фарфоровая 
пром-сть, производство оптич. приборов и др. 

В старой части города, лежащей на левом 
берегу р. Изар, расположены торговые орга-
низации и государственные учреждения; здесь 
узкие и неудобные для движения улицы, ста-
ринные здания, среди которых знаменитый го-
тический собор 1468 (Frauenkirche) и готиче-
ская ратуша 1481, а такЖе многочисленные 
архитектурные памятники в стиле ренессанса 
и барокко. Вокруг этой части города, между 
центральным вокзалом и Английским садом— 
парком королевского дворца, лежат кварталы, 
построенные в первой половине 19 в., с широ-
кими улицами и великолепными обществен-
ными зданиями (музеи, университет и др.). 
Дальше на севере расположен Швабинг—часть 
города, населенная буржуазией, в частности 
буржуазными художниками. На 3 . от Шва-
бинга—рабочие кварталы, еще дальше—Ннм-
фенбург, где находится знаменитый дворец^ 
построенный в 1663 по образцу Версальского-
дворца, и фарфоровый завод; этот квартал, 
как и пригороды на Ю. от Мюнхена (Талькир-
хен) и на правом берегу р. Изар (Гезинг, Ау, 
Гайдгаузен, Богенгаузен), занят буржуазией. 
На Ю. от центрального вокзала до предместья 
Зендлинг расположены кварталы, населенные 
мелкой буржуазией и рабочими. Жилищные-
условия в рабочих кварталах значительно ху-
же, чем в буржуазных.—В М. имеется универ-
ситет, высшая политехнич. школа, академия 
изящных искусств и ряд других высших учеб-
ных заведений, Германский музей (естествозна-
ние, техника, индустрия) и др. Все эти учреж-
дения сильно пострадали в годы фашистской 
диктатуры. 

Мюнхен во второй четверти 19 века был 
превращен в один из главных художествен-
ных центров Германии. В Мюнхен были при-
глашены видные художники, как, напр., зодчий 
Кленце—строитель ленинградского Эрмитажа,, 
скульптор Шванталер, живописцы П. Корне-
лиус," В. Каульбах и др. Эти мастера яви-
лись притягательной силой местной Академии 
художеств. С тех пор М. стал излюбленным 
местом профессиональной учебы ряда поколе-
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ний художников, в том числе и многих рус-
ских, сыграв крупную роль в художественных 
течениях конца 19 в. (общество «Сецессион»). 
Особенно велико было значение М. для раз-
вития графики (журналы «Югенд» и полити-
чески заостренный радикальный «Симплицис-
симус»), чему способствовали выдающиеся пе-
чатно-полиграфич. заведения М. Большой ин-
терес придавали М., худоитественное и куль-
турное значение которого теперь фашистами 
сведено на-нет, его замечательные коллекции 
старой и новой живописи—Старая и Новая 
пинакотека (первая включает богатое собрание 
картин Рубенса. Дюрера, Тициана, Рембран-
дта и др. старых мастеров, вторая—работы 
немецких живописцев 19—20 вв.), прославлен-
ное собрание памятников античной скульптуры 
(глиптотека—статуи Эгинского фронтона, «бар-
беринский фавн» и др.), равно как и несколько 
музеев исторически-этнографич. характера. 

Поселение на месте М. известно в 8 в., но 
только в 1158 Генрихом Львом был основан 
город. Мюнхен достиг в 13 веке, под покрови-
тельством дома Виттельсбахов, превративших 
его в столицу Баварского герцогства, зна-
чительного расцвета. Многочисленные воль-
ности и привилегии были дарованы М. импе-
ратором Людовиком Баварским (1314—47), 
что обеспечило дальнейшее развитие торговли 
и ремесла. В конце 14—-нач. 15 вв. в М. имела 
место ожесточенная борьба цехов против город-
ского патрициата. В 16 в. герцог Альбрехт У 
основал в Мюнхене библиотеки, кунсткамеру 
и музеи, положившие начало художественно-
культурному значению М. Во время Тридца-
тилетней войны Мюнхен в 1632 был занят Гу-
ставом Адольфом, а в Войне за Испанское на-
следство-—австрийцами в 1705. В первой поло-
вине 19 в. М. становится крупным культур-
ным центром. Город украшается рядом построек. 
В 19 в. М. (особенно после основания империи 
в 1871) растет и как промышленный центр; 
тем не менее, вплоть до первой мировой импе-
риалистич. войны М. не выделяется в револю-
ционном движении, ввиду преобладания в нем 
мелкобуржуазных элементов и давления соб-
ственнических крестьянских католич. масс со 
стороны окружающих деревень; лишь в 1918— 
1919 М.—центр баварского революционного 
движения. После ноябрьской революции 1918 
в М. было создано баварское правительство 
из с.-д. и демократов во главе с Эйснером 
(независимый с.-д.), пытавшееся проводить 
политику классового мира. Сигналом к обо-
стрению классовых боев послужило убийство 
Эйснера (21/11 1919). Не решаясь вступить 
на путь открытого подавления революции, 
правительство, состоявшее из правых и неза-
висимых социал-демократов, во главе с Гоф-
маном, решило предотвратить выступление 
пролетариата провозглашением мнимой совет-
ской республики (7—12/IV 1919) во главе с 
анархистом Ландауэром и с.-д. Толлером. 
Борьба героического пролетариата под руко-
водством компартии и его победа привели к 
установлению 14/IV подлинной Советской рес-
публики во главе с Евгением Левине, заду-
шенной вскоре (1/V 1919) войсками контрре-
волюции, возглавляемой Гофманом. 

7—8/XI 1923 в М. фашистами под руковод-
ством Гитлера была сделана окончившаяся 
крахом и расколом фашистской партии по-
пытка захвата власти (т. н. Мюнхенский путч). 
Еще до захвата власти фашистами в Германии 

в Мюнхене находилась их штаб-квартира, 
т. и. Коричневый дом; до наст, времени ряд 
руководящих организаций фашистов сосредо-
точен в М., Превратившемся под властью фа-
шистских варваров в центр мракобесия, кро-
вавых застенков и подготовки убийств и про-
вокаций. В сентябре 1938 произошло совеща-
ние Чемберлена, Даладье, Гитлэра и Муссо-
лини, приведшее к т. н. Мюнхенскому согла-
шению по вопросу о Чехословакии, где пра-
вительства Англии и Франции капитулировали 
поред фашистскими агрессорами, совершили 
акт величайшего предательства и дали санк-
цию на расчленение Чехословакии и отторже-
ние ряда ее важнейших промышленных рай-
онов фашистской Германией. 

МЮНХЕН-ГЛАДБАХ ( M ü n c h e n - G l a d b a c h ) , го-
род в Рейнской провинции Пруссии, ж.-д. 
узел; 126,6 тыс. жит. (1933). Еще в 17 в. здесь 
была создана французскими и голландскими 
эмигрантами льнообрабатывающая пром-сть. В 
наст, время М.-Г. и его округ—крупнейший 
в Германии центр хлоп.-бум. пром-сти. Разви-
то производство дешевых платяных тканей; зна-
чительно развиты также шерстяная пром-сть 
и швейная. Имеются металлообрабатывающие 
заводы и др. Сохранились собор (972) и ра-
туша (1663)—остатки старинного монастыря. 

МЮНХЕНСКАЯ ШКОЛА, г р у п п а п о э т о в — 
Э. Гейбель, П. Гейзе, Ф. Шак, Ф. Боденштедт 
и др.,—-выдвигавших после поражения рево-
люции 1848 и примирения немецкой буря^уа-
зии с реакцией теорию «чистого искусства». 
Подробнее см. Немецкая литература. 

МЮНЦЕР (Müntzer), Томас (1490 или 1493— 
1525), вождь революционной плебейско-кресть-
янской партии во время Крестьянской войны 
(см.) в Германии (1525), идеолог революцион-
ных анабаптистов (см.). Родился в зажиточной 
семье в г. Штольберге, получил высшее бого-
словское образование. В Галле в 1515 он орга-
низовал тайный союз против магдебургского 
архиепископа, будучи священником, отступал 
от католич. догматов и обрядов. В последующие 
годы Мюнцер вел скитальческую жизнь, вы-
ступал с проповедями в городах и деревнях и 
усиленно изучал сочинения богословов и мис-
тиков. Мюнцер стал горячим сторонником 
Лютера (см.). В 1520 он переселился в Нвик-
кау, где сблизился с анабаптистами и их гла-
вой Николаем Шторхом, у к-рых идея наступ-
ления божьего царства на земле в день Страш-
ного суда прямо сплеталась с представлением 
о народной революции; после ряда столкно-
вений с цвиккауским городским советом и вос-
стания ткацких подмастерьев в конце 1521 
анабаптисты, а с ними и М., были изгнаны из 
города. После Цвиккау М. проповедовал и вы-
пускал воззвания в Праге, в Алыптедте (1523), 
осуществлял на практике церковную рефор-
мацию, призывал к вооруженному выступле-
нию против католич. попов. Под религиозной 
оболочкой, под требованием установления цар-
ства божия и возврата церкви к первоначаль-
ному состоянию, в мировоззрении М. нашли 
выраясение интересы передовых элементов нем. 
плебейства. «Если религиозная философия 
Мюнцера приближалась к атеизму, то его 
политическая программа была очень близка 
к коммунизму... Под царством божиим Мюн-
цер понимал такой общественный строй, в ко-
тором yHte нет ни классовых различий, ни 
частной собственности, ни независимой от 
членов общества и чуждой им государствен-
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ной власти» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., 
т. VII I , стр. 138 и 139). Д л я осуществления 
этого общественного строя М. создал тайный 
союз для борьбы с князьями и господами; одно-
временно он революционизировал широкие 
массы своими проповедями и воззваниями 
н вызвал попытку восстания в Алыптедте 
в июне 1523. В 1523—24 произошел оконча-
тельный разрыв М. с умеренным крылом рефор-
мации, и Лютер стал прямо призывать князей 
уничтожить М. Бежав из Алыптедта, чтобы 
спастись от преследовавших его властей, М. 
предпринял в 1524 пропагандистскую поездку 
по южным областям Германии, оказавшую боль-
шое влияние на организацию сил и начало 
Великой крестьянской войны. В феврале 1525 
он вернулся в г. Мюльгаузен, где уже в сен-
тябре 1524 руководил неудачной попыткой 
плебейского восстания; в марте был произ-
веден переворот, и власть в городе перешла 
к «Вечному совету», руководимому бюргер-
скими демократическими элементами во главе 
с Пфейфером (см.). Сам М., возглавлявший 
плебейские массы, старался превратить Мюль-
гаузен в организующий и руководящий центр 
революции для всей Германии и прежде всего 
для Тюрингии. Он рассылал письма и эмис-
саров, призывал крестьян, горнорабочих, пле-
беев к борьбе с классовыми врагами. Его ре-
волюционная пропаганда нашла отражение 
в знаменитом «письме-тезисах» (Artikelbrief). 
Но «революционная, мюнцеровская партия 
всюду составляла меньшинство», хотя «она 
всюду являлась основным ядром и опорой кре-
стьянских лагерей» ( М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. VI I I , стр. 165). В мае 1525 М. сам вы-
ступил в Мюльгаузене со своими сторонни-
ками и возглавил большой крестьянский ла-
герь, расположенный под Франкенгаузеном. 
Там 16/V сильная объединенная армия князей 
нанесла поражение восставшим. Захваченный 
в плен, М. был после мучительных пыток каз-
нен 27/V 1525. 

Лит.: Э н г е л ь с Ф. , Крестьянская война в Герма-
нии, в кн.: М а р к с К . и Э н г е л ь с Ф. , Соч., т. VI I I , 
31.—Л., 1930; S e i d e m a n n J . К . , Thomas Münzer, 
Eine Biographie, Dresden—Lpz., 1842; В 1 о с h E . , Thomas 
Münzerais Theologe der Revolution, München—В., [1922]. 

МЮР AT (Murat), правильнее M ю р а, Иоахим 
(1767—1815), наполеоновский маршал, впослед-
ствии неаполитанский король. Сын трактирщи-
ка, в молодости готовился к духовному званию, 
но незадолго до революции поступил солдатом 
в кавалерию; выдвинулся в период революцион-
ных войн и в 1792 получил офицерский чин. 
По своим настроениям Мюрат был близок к 
якобинцам и был за это после переворота 
У термидора уволен в отставку. Принял уча-
стие в руководимом генералом Бонапартом 
подавлении роялистского восстания 13 ван-
демьера IV года (4/Х 1795). Обратив на себя 
внимание Бонапарта, М. был принят на служ-
бу в его армию в Италии, затем сопровождал 
его в египетском походе; вернувшись вместе 
с Бонапартом во Францию, участвовал в пере-
вороте 18 брюмера, разогнав во главе отряда 
гренадеров Совет пятисот, и вскоре женился на 
сестре Бонапарта Каролине. После установ-
ления империи получил звание маршала и ти-
тул князя; в 1806 поя£алован был великим 
герцогством Бергским и Клевским. 

В 1808 сражался в Испании; жестоко по-
давляя сопротивление испанского народа фран-
цузскому нашествию, уже в марте 1808 занял 
Мадрид. После этого Мюрат надеялся стать 

испанским королем, но Наполеон I предоста-
вил испанскую корону своему брату Л-Созефу 
Бонапарту, а М., принявшего при этом имя 
Иоахнма Наполеона, посадил на освободив-
шийся неаполитанский престол. В качестве 
неаполитанского короля М. вел непрестанную 
борьбу с Бурбонами, укрепившимися в Сици-
лии под охраной англ. флота. Иногда он пытал-
ся проявлять известную самостоятельность 
по отношению к Наполеону I. В 1812 с отрядом 
неаполитанских войск участвовал в походе 
в Россию; был главнокомандующим отступаю-
щих войск после отъезда Наполеона в Париж; 
в 1813, сражаясь за Наполеона в Германии, 
в то же время вел закулисные переговоры 
с Австрией и Англией, стремясь сохранить за 
собой престол, а в начале 1814 вступил с ними 
в формальный союз. Опасаясь, что Венский 
конгресс во имя принципа легитимизма лишит 
его престола, М. поддержал план бегства На-
полеона с о-ва Эльбы и по соглашению с ним 
захватил Рим и Болоныо. Разбитый австрий-
цами при Толентино, был низложен и скрылся 
во Франции, затем на Корсике, откуда сделал 
попытку высадиться в Юж. Италии с целью 
возвращения короны, но был схвачен и рас-
стрелян по приговору военного суда. Как вое-
начальник выдвинулся в качестве командую-
щего кавалерийскими силами Наполеона, хо-
тя Энгельс подчеркивает, что М., «самый бле-
стящий» из кавалерийских генералов Напо-
леона, все же не стоял на должной высоте 
в смысле боевого использования крупных ка-
валерийских масс (см. М а р к с и Э н г е л ь с , 
Соч., т. X I , ч . 2, стр. 451). 

Лит.: C h a v a n o n J . , S a i n t - Y v e s G - . , Joachim 
Murat (1 767—1815), P . , 1905. 

МЮРЖЕ, Анри (1822—-71), франц. писатель 
Самое значительное произведение М. «Сцены 
из ягизни богемы», на сюжет к-рого написана 
опера «Богема» Пуччинп. Оно представляет 
собой ряд брызжущих весельем очерков из 
жизни мелкобуржуазной учащейся и артистич. 
молодежи Паринга 40-х и 50-х гг. , всем своим 
житейским укладом протестующей против форм 
бурж. быта. М. в своих политич. взглядах реак-
ционен, и герои его, в молодости оппозицион-
но настроенные к мещанству бурж. общества, 
став зрелыми, сами становятся мещанами. 

МЮРИДИЗМ, от арабского «мюрид»—послуш-
ник у мусульман, обязанный беспрекословным 
повиновением высшему наставнику, руково-
дителю—шейху или имаму. Послушничество 
(мюридизм) — основное требование мусуль-
манского аскетизма-тариката, одна из ступе-
ней мусульманского подвижничества (суфиз-
ма). Учение о тарикате и связанный с ним 
мюридизм существовали еще со времен господ-
ства арабского халифата (8 век) и были рас-
пространены в Бухаре , являвшейся мусуль-
манским религиозным центром, и среди гор-
ского населения Северного Кавказа . В 20-е гг. 
19 в. в связи с развитием на с.-в. Кавказе 
крестьянского движения против местных ха-
нов и беков, в условиях борьбы горцев за 
свою независимость против натиска русского 
царизма, грабившего горцев, М. превратился 
в религиозно-политич. учение. В этом учении, 
соответствующем устремлениям недовольных 
масс, «газават» (война против «неверных») и 
проповедь «равенства всех мусульман» приоб-
рели политическое значение. В силу экономи-
ческой и политич. отсталости горских народов 
религиозная оболочка затемнила классовый 
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характер массового движения, охватившего 
значительные массы узденчества Дагестана и 
Чечни. Первый, кто сочетал М. с проповедью га-
завата—освященной войны» против русского ца-
ризма,—был виднейший проповедник. М.—Мул-
ла Магомет Кюринский. Преемником Муллы 
Магомета в Нагорном Дагестане явился Гази-
Мухаммед (Кази-мулла). Он был одним из от-
важных руководителей мюридов в борьбе про-
тив русского царизма в 20-х гг. и начале 30-х гг. 
и погиб с оружием в руках при защите аула 
Гимры (17/Х 1832). При его преемнике Гам-
зат-беке массовое движение горцев низвер-
гло и уничтожило крупнейшую феодальную 
династию Дагестана—-аварских ханов, яв-
лявшихся главной опорой рус. господства на 
с.-в. Кавказе . Почти все ханы и беки в Чеч-
не и Дагестане были уничтожены. После Гам-
зат-бека, убитого в 1834 мстителями за смерть 
аварских ханов, во главе массового мюридист-
ского движения становится Шамиль (с 1834 
по 1859). Умный, смелый, талантливый полко-
водец, он поставил в центре своего внимания 
«священную войну» против царизма. Шамиль 
объединил разрозненные горские народы и в хо-
де борьбы горцев северо-восточного Кавказа 
за свою независимость создал на террито-
рии Дагестана и Чечни большое «мюридист-
ское государство» ( И м а м а т , см.), четверть 
столетия защищавшее свою независимость от 
царской России. При непосредственном уча-
стии Шамиля в подвластных ему обществах 
Дагестана и Чечни были осуществлены на-
правленные против местных феодалов эконо-
мические, социальные, политические, военные 
и гражданские преобразования, укрепляв-
шие военную силу государства. В борьбе про-
тив местных феодалов и русского царизма 
Шамиль к середине 40-х гг. одержал ряд круп-
ных побед. С конца 40-х гг. борьба горцев за 
независимость стала испытывать ряд непреодо-
лимых трудностей внутреннего и внешнего по-
рядка. В лагере Шамиля, далеко не однородном 
в социальном отношении, обострилась борьба. 
На место старых разгромленных феодальных 
династий являлись новые феодалы, вырастав-
шие из высшей администрации имамата, из экс-
плоататорской аульной верхушки — узденей. 
Горское крестьянство экономически истоща-
лось. Тягости долголетней войны—налоговое 
бремя—ложились на его плечи. Массы гор-
ского крестьянства постепенно переставали 
считать М. своим делом и отходили от движе-
ния. Вспыхивали крестьянские волнения. Гро-
мадные потери мюридов, изменническое пове-
дение некоторых, наяшвшихся на войне, наи-
бов, обострение борьбы в руководящей вер-
хушке имамата ослабили его силы и доверши-
ли разложение М. В августе 1859 мюридист-
ское государство, зажатое в тиски концентрич. 
наступления царских войск, было разгромле-
но. Шамиль 25/VIII 1859 был взят в плен. 

Лит.: Б у ш у е в С., Государственная система има-
мата Шамиля, «Историк-марксист», [М.], 1937, № 5—6; 
B o d e n s t e d t F . , Die Völker des Kaukasus und ihre 
Freiheitskämpfe gegen die Russen, Frankfur t a/M,, 1848. 

МЮРЦШТЕГСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, было за -
ключено 20/IX 1903 между Россией и Австро-
Венгрией (при свидании Франца Иосифа и Ни-
колая II в Мюрцштеге) по вопросу о «рефор-
мах» в Македонии, в к-рой развивалось осво-
бодительное движение против турецкого гос-
подства. Готовясь к дальне-восточной аван-
тюре, царская дипломатия считала необхо-
димым обеспечить s ta tus quo на Балканах . 

Уже в 1897 она обеспечила себя против ин-
триг Австро-Венгрии на Балканах, заключив 
с ней соглашение на предмет сохранения 
status quo на полуострове; но революционно^ 
движение в Македонии грозило нарушить этот 
status quo, и в феврале 1903 обе державы выра-
ботали план «реформ», рассчитанных на уми-
ротворение македонских национальностей, а в 
сентябре после восстания, показавшего недо-
статочность февральской программы, пришли 
к дополнительному соглашению, содержав-
шему следующую программу действий в Ма-
кедонии: 1) назначение особых гражданских 
агентов от России и Австро-Венгрии в помощь 
генеральному инспектору Македонии для наб-
людения за проведением реформ и умиротво-
рением страны; 2) немедленная реорганизация 
жандармерии с привлечением иностранных 
офицеров; 3) изменение границ администра-
тивных единиц «в целях более правильной 
группировки отдельных народностей»; 4) преоб-
разование административных и судебных уч-
реждений, «в каковые было бы желательно-
открыть доступ местным христианам»; 5) учреж-
дение смешанных комиссий из христианских 
и мусульманских делегатов «для разбора дел 
по политическим и иным преступлениям, 
совершенным во время волнений»; 6) созда-
ние финансовых комиссий из представителей 
христианского населения «для распределения 
средств, отпускаемых Турцией на восстанов-
ление разрушенных турками жилищ, церквей и 
школ, а также на возвращение беженцев-хрис-
тиан на родину»;7) принятие Турцией обязатель-
ства без промедления провести реформы на 
основе февральской и мюрцштегской программ. 
Эта новая программа «реформ» в значительной 
своей части также осталась на бумаге; она и 
рассчитана была не столько на то, чтобы разре-
шить македонский вопрос, сколько на то, 
чтобы отпарировать более радикальную про-
грамму автономизации Македонии, выдвигав-
шуюся Англией. Вернувшись к активной по-
литике на Балканах после провала дальне-
восточной авантюры и заключения договора 
с Англией в 1907, Россия, воспринявшая от 
последней программу автономии Македонии, 
фактически разорвала М. е., что означало окон-
чание периода русско-австрийского сотрудни-
чества на Балканском п-ове. 

МЮСКАДЕНЫ (muscadins), прозвище франц. 
контрреволюционной бурясуазной молодежи 
времен термидорианской реакции (см. Фран-
ция, Историч. очерк). Название М. происходит 
от мускуса, к-рым душилась в то время «золо-
тая молодежь». Руководимые Фрероном (см.) 
и другими термидорианцами банды вооружен-
ных М. служили в 1794—95 одним из главных, 
инструментов кровавой расправы торжество-
вавшей контрреволюции над представителями 
революционной демократии. Трусливые, крово-
жадные, М. избегали столкновений с вооружен-
ным противником и предпочитали нападать на 
беззащитных санкюлотов, насиловать женщин 
и т . д.; разгромом якобинского клуба банды М. 
дали властям формальный повод для его закры-
тия. Особенно ярко трусость М. сказалась во 
время подавления в Париже плебейского восста-
ния 1—4 прериаля (20—23/V 1795) (см. Прери-
алъекое восстание), когда только помощь регу-
лярной армии спасла от гибели отряды мюскаде-
нэв. Близким к М. печатным органом был «L'ora-
teur du peuple» («Оратор народа») Фрерона. 
Во время I I I республики во Франции имя М. 
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встречается в применении к «золотой молоде-
жи», поддерживавшей ставленника реакционно-
«ационалистич. кругов ген. Буланже (см.), 

МЮССЕ (Musset), Альфред, де (1810—57), 
известный франц. поэт. В 1829 появились его 
первые поэтич. сборники «Contes d'Espagne et 
•d'Italie» («Испанские и итальянские повести») 
«несколькопозже—«Laballade à la 1ипе»(«Бал-
.лада о луне»), к-рые выдвинули М. в ряды 

первых поэтов романти-
ческой школы 30-х гг. 
Особенностью первого 
периода творчества М. 
(кроме указанных, еще 
«Namouna» и «Un spec-
tacle dans un fauteuil») 
было ироническое отно-
шение к плаксивой поэ-
зии франц.романтиков, 
их напыщенной «миро-
вой скорби» Главным ге-
роем последующих про-
изведений М. является 
разочарованный моло-
дой человек, тщетно 

ищущий идеалов в буря{уазной действительно-
сти: поэма «Holla», 1833 (рус пер.: Ролла, 1864), и 
«La confession d'un enfant du siècle», 1836 (рус-
ский перевод: Исповедь сына века, 1932), наи-
более известное произведение, реализм к-рого 
высоко ценил А. С. Пушкин. В новелле «Fils du 
Titian», 1841 («Сын Тициана») M. с горечью 
писал о вырождении искусства и превращении 
художника в прозаического торгаша. Иронией 
и скептицизмом отмечено все творчество М. 
этого периода. К этому же времени относятся 
и лучшие поэмы М. «Ночи» («Les nuits», 1835— 
1837). В 1840 M. издал сборник драматич. произ-
ведений под заглавием «Comédies et proverbes» 
(«Комедии и пословицы») с лучшей драмой «Lo-
renzaccio». Знакомство с Жорж Занд (1833—35) 
оказало влияние не только на личную судьбу 
М., но и на его творчество. В 1852 М. был 
избран членом Академии. 

С о ч . M.: Ot-uvres complètes illustrées, v . I — И , P. , 
1922; Cbuvres complètes..., 10 vis, éd. Charpentier. P. , 
1865—66 (неоднократно переизд.). На рус. яз . : Избр. 
•соч., СПБ, 1901; Избр. стихотворения, M-, 1900. 

Лит.: Ф а г е Э., Девятнадцатый век. Литературные 
этюды, пер. с франц., M., 1901; L a f o s c a d e L . , Le 
théâtre d'Alfred de Musset, P . , 1902. 

МЮТЮЭЛИСТЫ, члены ассоциации (или сою-
за) мютюэлистов, организации, впервые учреж-
денной во Франции, в Лионе, в 1828 шелко-
ткачами—хозяевами мастерских. Устав ассо-
циации предусматривал взаимную (по-франц,— 
mutuel, откуда и название ассоциации) обя-
занность каждого относиться к другим чле-
нам ассоциации так Hte, как к самому себе. 
Первоначальный проект ассоциации М. был со-
ставлен шелкоткачам, хозяином мастерской, 
Пьером Шарнье в 1827. В ассоциацию М. снача-
ла принимались исключительно женатые хо-
зяева мастерских, и число ее членов до осе-
ни 1831 не превышало 400. 20 членов органи-
зации М. составляли первичную ячейку, т. н. 
малую ложу; представители 11 малых лож— 
центральную ложу. Подавление первого ли-
онского рабочего восстания 1831 усилило стре-
мление к объединению ткачей—хозяев мастер-
ских для дальнейшей1 борьбы с предпринима-
телями; в 1833 численность мютюэлистов до-
шла до 1.000— 1.200 человек. Ассоциация М. 
боролась за повышение сдельных расценок 
купцами-мануфактуристами. В то же время 
наряду с ассоциацией М. возникает в Лионе 

профессиональный союз ткачей - пролетариев 
(«компаньонов»), основавших «ассоциацию фер-
рандиньеров», К началу 1834 произошла реор-
ганизация М.; в нее стали допускаться не-
женатые хозяева мастерских, число членов 
еще более увеличилось, была установлена 
связь с подобными же организациями в сосед-
них городах (ленточники в С.-Этьенне и 
С -Шамоне) : старое, оппортунистич. руководство 
ассоциации М. было заменено новым, энергич-
ным «Исполнительным советом», все более и 
более сближавшимся с местными республикан-
скими организациями. Особенно важное зна-
чение имела проведенная Исполнительным 
советом первая всеобщая стачка ткачей в фев-
рале 1834. Издание правительством закона о 
воспрещении ассоциаций и союзов с числом 
членов более 20, а также суд над «зачинщи-
ками» февральской всеобщей стачки послу-
жили в апреле 1834 толчком к широкой демон-
страции ткачей 6/IV на похоронах одного М., 
а затем и ко второму лионскому восстанию 
(см. Лионские рабочие восстания), поддержан-
ному более слабым и запоздалым восстанием 
в С.-Этьенне. Это революционизирование ра-
бочих масс стояло в связи не только с ухудше-
нием их положения, но и с деятельностью в ра-
бочей среде таких организаций политич. ха-
рактера, как «Общество прав человека». Раз-
гром второго лионского, с.-этьеннского и про-
чих апрельских восстаний повлек за собой и 
ликвидацию организации М. 

Лит.: П о т е м к и н Ф. B-, Лионские восстания 1831, 
1834 гг . , M., 1937; F r o m e n t , L ' insurrect ion ouvrière 
de Lyon de 1831, P . , 1931. ф . Потемкин. 

МЯГКАЯ ПШЕНИЦА, с м . Пшеница. 
МЯГНАЯ РУХЛЯДЬ, с т а р и н н о е р у с . н а з в а н и е , 

служившее для обозначения всякого мягкого 
товара: преимущественно под М. р. разумелись 
меха и ткани. 

М Я Г К И Е СОГЛАСНЫЕ, п р и м е н я е м о е в р у с -
ской грамматике обозначение палатализован-
ных согласных, т. е. согласных, образуемых 
с дополнительным поднятием части языка к 
средней части нёба — так называемой палата-
лизацией. Согласные непалатализованные на-
зываются в русской грамматике «твердыми со-
гласными». Различие М. с. и твердых согласных 
в системе русского языка фонематично, т. е. 
служит для различения слов и их форм; 
ср. «дань»—«дан», «вёз»—«воз», «убить»—«убит» 
и т. д. Мягкими и твердыми могут быть все 
согласные в русском языке, кроме «ч», всегда 
мягкого, «ц», всегда твердого, и «ж» и «ш», 
в к-рых различия в мягкости всегда связаны 
с различиями в долготе [мягкие «ж» (жж) и 
«ш» (щ) всегда долгие]. В системе русского 
письма различие мягких и твердых парных 
согласных выражается различием в после-
дующих гласных; после твердых согласных пи-
шутся гласные «а, о, у, э, ы», после мягких— 
«я, ё, ю, е, и»; в конце слова и внутри сло-
ва перед твердым согласным мягкость соглас-
ного обозначается прибавлением «ь»; перед 
последующей мягкой согласнэй «ь» ставит-
ся не всегда («пильщик», но «фонарщик», 
«тончайший»). При непарных согласных напи-
сание гласных и «ь» определяется отчасти 
традицией (после твердых «ж», «ш» возбра-
няется писать «ы», после мягких «ч», «щ»— 
«я», «ю»), отчасти морфологич. различиями 
(постановка «ь» в именительном падеже един-
ственного числа отличает существительные 
женского рода от мужского рода—«дочь», но 
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«мяч»); долгие мягкие «ш» и «ж» выражаются 
особыми начертаниями—«щ», «сч», «жч», «зч*— 
для «ш», «жж», «жд», «зж», «сж»—для «ж». 

В русской грамматике 18 и начала 19 вв. тер-
мин М. с. применялся (напр., у Ломоносова) 
для обозначения звонких согласных; глухие 
согласные назывались «твердыми согласными». 
Это применение терминов «мягкий» и «твердый», 
заимствованное у немецких ученых («weich»—• 
«hart»), не соответствует характеру артикуля-
ции рус. языка и в 19 в. вытесняется более 
точными терминами («звучный»—«отзвучный» 
у Буслаева, «голосовой»—«безголосый» у Гро-
та, «звонкий»—«глухой» у Каткова; последние 
термины в наст, время общеприняты). См. Без-
голосые звуки, Глухие звуки, Звонкие согласные. 

МЯГКИЙ ШАНКР, и л и в е н е р и ч е с к а я 
я з в а . См. Шанкр мягкий. 

МЯГКОЕ НЁБО, см. Нёбо. 
МЯГКОТЕЛ К И, Cantharididae, сем. о/суков 

(см.). Тело мягкое, слабо хитинизированное, 
удлиненное; надкрылья лежат плоско и не-
плотно; у самок нек-рых форм крылья и над-
крылья отсутствуют, усики нитевидные или 
пильчатые, подвижные, личинки живут в зем-
ле или на поверхности. Ж у к и и личинки хищ-
ные. До 4.000 видов во всех частях света. 
Среди многих других в семейство М. входит 
группа «светляков» (Lampyrini) , обладающих 
способностью испускать свет; светятся (кон-
цевые сегменты брюшка) или только самки 
или оба пола, равно как яйца и личинки; свет-
ляки питаются во всех фазах слизняками, 
изливая на них кишечный сок (внекишечное 
пищеварение); распространены во всех уме-
ренных и жарких странах. Ж у к и рода Cafttha-
ris (Lelephorus)—дневные, хорошо летающие; 
бархатисто-черные личинки иногда массами 
появляются на снегу («снежные черви'»). 

МЯГНОТЕЛЫЕ, то ясе, что моллюски (см.). 
МЯЗГА, отход крахмально-паточной промыш-

ленности. Мязга бывает: картофельная, ку-
курузная; свежая, силосованная и сушеная. 
Свежая картофельная мязга—бедный белком 
корм. Крахмальный эквивалент свежей кар-
тофельной мязги равен примерно 9, суше-
ной—-56. Скармливается одновременно с гру-
быми и белковыми кормами. М. сушеная скар-
мливается всем видам с.-х. животных по нор-
мам: крупному рогатому скоту на откорме и 
лошадям 3,5 кг, молочным коровам 2 кг, сви-
ньям на откорме—12 кг (в вареном виде) в день 
на одну голову. М. кукурузная богаче пита-
тельными веществами, чем картофельная, и с 
лучшими результатами скармливания молоч-
ным коровам и свиньям. 

МЯКИЖА, п е с т р я к , к а м ч а т с к и й 
л о с о с ь , Salmo mykiss, рыба из семейства 
лососей (см.). Длина—до 1 м, вес—до 16 кг. 
На боках, ближе к спине, многочисленные тем-
ные, большею частью крестовидные пятна; на 
боках, кроме того, продольная красная полоса; 
на спинном хвостовом и жировом плавниках 
темные пятнышки. Рот большой. Для икроме-
тания входит в реки Камчатки как с западной, 
так и с восточной стороны. 

МЯКИНА, отход после молотьбы с.-х. расте-
ний, состоит из колосьев, цветочных пленок, 
обрывков стеблей и посторонних примесей; 
идет в корм скоту; по питательности подходит 
к соломе растений, из к-рых получена. Све-
ж а я М. усваивается лучше соломы. Лежалая 
сухая в корм не годится—ости колосьев по-
вреждают слизистые оболочки. Жесткую М. 

запаривают с отрубями или жмыхами или при-
мешивают в силос. М. сохраняется насыпью 
в сараях, в ометах, мало гигроскопична, хоро-
ша для подстилки. 

МЯКОТЬ, V р а с т е н и й , паренхимная 
.ткань в органах растений, в промежутках 
между проводящими пучками, или точнее— 
масса органа за вычетом кожицы, сосудоволок-
нистых (проводящих) пучков и механич. тканн. 
Слово М. в качестве анатомич. термина ввел 
в ботанику И. П. Бородин, оно соответствует 
выполняющей или основной ткани. Этот тер-
мин б. или м. совпадает с общеяситейским его 
употреблением. Термин М. относится в первую 
очередь к органам первичного строения; в от-
дельных случаях мояшо применять термин М. 
к части вторичного прироста и говорить, 
напр., о М. репчатого корнеплода свеклы. Так 
называемая тающая во рту М. нек-рых плодои 
(хороших сортов груш, персиков) состоит из 
тонкостенных паренхимных клеток, подвер-
гающихся при созревании плода естественной 
мацерации (см.). 

МЯНДОВАЯ СОСНА, м я н д а ч , сосна, рас-
тущая на низменных заболоченных местах и об-
ладающая в противоположность т. н. кондо-
вой и рудовой (на боровых почвах)—мягкой, 
крупнослойной древесиной с большой забо-
лонью. Технические качества такой древесины 
весьма невысоки. 

МЯСКОВСКИЙ, Николай Яковлевич (р. 1881), 
крупнейший советский композитор, заслужен-
ный деятель искусств. Родился в семье воен-
ного инженера. Образование получил в кадет-
ском корпусе и военно-инженерном училище. 
Одновременно М. занимался музыкой: учился 
игре на фортепиано (у 
Ступеева и Петерсена) 
и скрипке (принимая 
участие в корпусном ор-
кестре), брал уроки гар-
монии и сочинения (сна-
чала у Казанли, затем 
у Глиэра и Крыжанов-
ского). В 1906 тайком 
от начальства М. посту-
пает в Петербургскую 
консерваторию в класс 
сочинения А. Лядова. 
Через год уходит с воен-
ной службы, целиком 
посвящая себя музыке, 
и в 1911 оканчивает консерваторию. Первым 
крупным и значительным произведением М. 
явилась 1-я симфония (1908). Общественное 
признание творчества М. начинается с 1910— 
1911. Первую мировую империалистич. войну 
М. проводит на фронте; в армии же встре-
чает Великую Октябрьскую социалистич. ре-
волюцию. С первых лет существования Совет-
ской власти М. принимает деятельное участие 
в музыкальной жизни страны, работая сначала 
в «Коллективе композиторов» (1919), затем 
в Моск. гос. консерватории в качестве профес-
сора по классу композиции (с 1921 по настоя-
щее время), в Наркомпросе, Музыкальном 
издательстве, Союзе советских композиторов 
и ряде др. организаций. М. написано:18 сим-
фоний, оркестровые произведения—«Аластор» 
(по Шелли), «Молчание» (по Э. По), 2 симфо-
ниетты, серенада и лирическое концертино, 
4 струнных квартета, виолончельная соната с 
фортепиано, 4 сонаты и ряд мелких пьес для 
фортепиано, более 60 романсов на слова поэ-
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тов-символистов-, Дельвига, Баратынского, 
Лермонтова, народного поэта Казахстана— 
Джамбула («Песня от всей души»), ряд мас-
совых песен, маршей и др. произведений. 

Основное значение в творчестве М. имеют 
симфонии. В его ранних произведениях (отно-
сящихся к дореволюционному периоду) пре-
обладают мрачные индивидуалистические на-
строения; наиболее показательна для этого 
времени 3-я симфония a-moll (1912—13), за-
канчивающаяся образом трагической гибели 
(траурный марш). 5-я симфония D-dur (за-
думана в 1913, окончена в 1918), в к-рой ис-
пользован ряд народных песенных мелодий, 
характеризует стремление М. выйти из круга 
субъективно-индивидуалистич. переживаний к 
внешнему, «объективному», как выражается 
сам композитор, миру. 6-я симфония es-moll 
(1922—23) представляет первую попытку Мя-
сковского откликнуться на революционные со-
бытия. В шести следующих симфониях Мясков-
ский настойчиво продолжает искать пути к 
преодолению своей субъективной замкнуто-
сти. Это сказывается как в выборе тематики 
(восстание Степана Разина в 8-й симфонии), 
так и в музыкальном языке композитора, все 
больше проникающемся элементами народной 
песни. 12-я симфония g-moll (т. н. колхозная), 
посвященная 15-летию Великой Октябрьской 
социалистич. революции (1932), подытоживает 
этот отрезок пути. композитора и вплотную 
приближает творчество М. к советской дей-
ствительности. Замысел симфонии: показать 
путь социалистич. переустройства деревни под 
руководством партии. Однако эта идея еще 
не нашла здесь убеждающего разрешения; 
симфония страдает чертами схематизма и ус-
ловности. Из пяти последних симфоний Мяс-
ковского наиболее значительны 16-я и 18-я. 
Конкретная тема 16-й симфонии F-dur (1936)— 
геройство и доблесть советских летчиков. 18-я 
г-имфония (1937), написанная к двадцатилетию 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, отличается оптимистической ясностью, 
простотой и народностью музыкального языка. 
М.—крупнейший советский музыкальный пе-
дагог, вырастивший целый ряд талантливых со-
ветских композиторов. Его ученики: В. Белый, 
Д. Кабалевский, М. Коваль, М. Старокадом-
ский, А. Хачатурян, В. Шебалин, Б . Шехтер 
и мн. др. 

МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, о т р а с л ь п и щ е -
вой' пром-сти, охватывающая предприятия по 
переработке скота (крупного рог. скота, сви-
ней, овец и др. домашних животных) в пище-
вые, технические и специальные фабрикаты. 
Из пищевых продуктов важнейшие: мясо, 
колбаса, копчености и бэкон, пищевые суб-
продукты, жиры, консервы, пищевые концен-
траты (бульонные кубики, пищевые таблетки), 
а также технич. фабрикаты: шкуры, технич. 
жиры, кишки, струны, кетгут, щетина, волос, 
альбумин, поделочная кость, рога и копыта. 
М. п. вырабатывает, кроме того, кормовые 
продукты (кровяную, костную, мясную муку), 
лечебные препараты из крови (гематоген, ге-
матомальтин), эндокрины (инсулин, адреналин 
и др.), а также и другие продукты (ферменты 
для сыроварения, препараты для борьбы с кор-
розией металла, пуговины, гребешки и др.). 

Западно-европейская М. п. носит отсталый 
характер. Раздробленность животноводства, 
распыленность скотосырьевых ресурсов за-
трудняют процесс концентрации М. п. Отлич-

ные от европейских стран условия развития 
сельского х-ва в Америке обусловили совер-
шенно иные формы развития животноводства— 
образование крупного капиталистич. высоко-
товарного производства скота, отсюда и пре-
вращение М. п. в крупную индустриальную 
отрасль производства. Наибольшего развития 
достигла М. п. в США: 

1904 1914 1927 1 9 3 2 

Число предпри-
ятий 929 1.279 1.250 1 . 0 7 S 

Число рабочих 7 4 . 1 3 4 98.832 119.095 113*393 
Убойный вес 

переработан-
ного сырья (в 
тысячах т ) . . 4.413 4.575 6.621 6.935 

Продукция (в 
тысячах долл.). 913.S15 1.651.965 3.057.216 1.490.0У5 i 

1 

Основными чертами американских предпри-
ятий мясной промышленности являются круп-
ные размеры производства, комбинация про-
изводств на основе комплексного использо-
вания сырья, механизация производственных 
и транспортных процессов, широкое разделение 
труда, применение принципов непрерывно-по-
точного производства. 

В царской России переработка скота носила 
кустарный характер и находилась в руках тор-
говцев-прасолов. Характерными чертами доре-
волюционной М. п. являются мелкие размеры 
производства, отсутствие механизации, без-
удержная эксплоатации рабочих, грязь и анти-
санитария, массовая фальсификация продук-
ции (колбаса, сало), отравления т. н. колбас-
ным ядом. В 1912 в России насчитывалось. 
4.425 боен и 718 примитивных убойных мест. 
Подавляющее большинство боен представля-
ло собой простые деревянные сараи, лишен-
ные элементарных приспособлений. Колбасных 
предприятий (немеханизированных) до первой 
мировой империалистич. войны было ок. 2.500,. 
с выработкой 50—60 тыс. ж продукции в год. 

После победы Великой Октябрьской социа-
листич. революции боенскоех-во было национа-
лизировано, и с переходом к мирному строи-
тельству начался процесс восстановления и ре-
конструкция старых и строительство новых 
предприятий М. п. В 1924 были восстановлены-
выстроенные до революции бэкониые фабрики 
в Никифоровке, Есипове (Воронежская обл.), 
Ртищеве (Саратовская обл.), Кургане (Челя-
бинская обл.). В течение 1924—28 были вы-
строены бэконные фабрики в Полтаве, Бийске, 
Воронеже, Энгельсе, Кременчуге, Ленингра-
де. В течение 1-й пятилетки были построены 
(по образцу лучших датских бэконных фабрик) 
бэконные фабрики в Есипове, Кургане, Ме-
литополе; развернуто строительство мясных 
комбинатов. В 1929—31 были пущены в экс-
плоатацию мясокомбинаты в Омске, Петро-
павловске, Фрунзе, Кирове, Армавире, Крас-
нодаре, Виннице, Дарнице, Полтаве, Орше. 
Эти предприятия имеют холодильные устрой-
ства, а также цехи, обеспечивающие комплекс-
ное использование скотосырья. Бурный рост 
народного хозяйства СССР и социалистич. ре-
конструкция сельского х-ва открыли огромные 
перспективы развития М. п. Постановлением 
ЦК ВКП(б) от 29/ХИ 1929 были указаны основ-
ные пути разрешения мясной проблемы—со-
циалистич. развитие животноводства и технич _ 
реконструкция М. п. Начиная с 1931 развер-
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гывается в огромных масштабах строитель-
ство новых мясных предприятий. Историческое 
решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 29/IX 
1931 «О развитии мясной и консервной про-
мышленности» определило типы, мощность 
и географич. размещение строительства новых 
мясных предприятий. В качестве образцов 
для строительства были приняты американские 
мясокомбинаты как наиболее совершенные. 
В течение 2-й пятилетки пущены в эксплоата-
цию комбинаты в Баку , Москве, Ленинграде, 
Семипалатинске, Сочи, Брянске, Ленинакане 
и др. В ближайшие годы заканчивается строи-
тельство комбинатов в Сталинабаде, Иркутске, 
Куйбышеве, Хабаровске, Иванове, Энгельсе, 
Нальчике, Ворошиловграде, Свердловске, Дне-
пропетровске, Орске, Улан-Удэ. По большин-
ству перечисленных предприятий строитель-
ство 1-й очереди (холодильники либо колбас-
ные цехи) закончено, и объекты уже переданы 
в эксплоатацию. Производственные процессы 
на современных мясокомбинатах в значитель-
ной степени механизированы. При обработке 
скота применяется механич. съемка шкур; про-
цессы мойки, чистки, распиловки и т. п. также 
механизированы; жировые и утилизационные 
производства вооружены совершенными аппа-
ратами для вытопки, отстоя и прессования жи-
ров. Процессы изготовления альбумина меха-
низированы. При обработке кишок примем 
няются специальные механизмы для отжима, 
нензеловки и шлямовки кишок. Наряду с глу-
бокой механизацией технология, процессов ме-
ханизированы работы по перемещению сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции (кон-
вейеры, подвесные пути, элеваторы, лебедки, 
лифты и т. п.). Современные мясокомбинаты 
обеспечивают полное использование ското-
сырья , высокую производительность труда и 
•безукоризненное качество продукции, в полном 
соответствии с требованиями технологии, са-
нитарии и гигиены (см. Мясокомбинат). 

Капиталовложения в М. п. в 1-й пятилетке 
•составили 183 млн. руб. и во 2-й пятилетке—582 
млн. руб. В результате исключительных темпов 
реконструкции резко возросли производств, 
фонды М. п . — с 161 млн. руб. на 1/1 1933 
до 534 млн. руб. на 1/1 1937. М. п. обладает 
•огромными производственными возможностя-
ми, обеспечивающими на ближайшие годы 
дальнейший рост продукции. Рост технич. ба-
з ы М. п. , значительное увеличение живот-
новодства, начавшееся после окончания реор-
ганизационного периода в сельском хозяй-
стве, а также коренное улучшение материаль-
ного положения широких трудящихся масс со-
здали условия для широкого развития мяс-
иой промышленности. 

В ы п у с к п р о д у к ц и и п р е д п р и я т и я м и М. п. 

1927/28 1933 19J6 1937 

Мясо (в тыс. m) . . . . 254 381 726 750 
Колбаса и копчености 

(в тыс. m) 51 36 247 
Валовая продукция в 326 

i неизменных ценах (в 
599 1.558 1.756 

Быстрые темпы развития выдвинули М. п.— 
по объему производства—па одно из первых 
мест в промышленности. Социалистич. М. п. 
•сильно обогатила номенклатуру и ассорти-
мент выпускаемых изделий. По мере роста 

холодильного хозяйства все большее количест-
во мяса выпускается в охлажденном виде, т. е. 
наиболее приемлемой для потребителя форме. 
В крупных городах организован выпуск фасо-
ванного мяса, весом до 1 кз, в прекрасной упа-
ковке. В Москве и Ленинграде (а в дальнейшем 
и в других городах) организована разделка 
мяса по американским отрубам, что позволяет 
потребителю выбрать нужные ему части туши— 
для супа, жаркого и т. п. Доля наиболее цен-
ного вида мяса—свинины—в выработке мяса 
сильно возросла (1933—8,7%, 1937—26,2%). 
В связи с огромным ростом потребления кол-
басы и копченостей выработка их возросла (до-
ля колбасы и копченостей в процентах к мясу: 
1933—9,9, 1937—43,5). Качество колбасы за 
последние годы, в связи с введением твердой 
рецептуры, значительно улучшилось, ассорти-
мент расширен до 119 наименований. Увели-
чено производство сосисок (1935—13 тыс. m, 
1937—45 тыс. m), к-рые стали продуктом массо-
вого потребления. Также значительно расширен 
ассортимент консервов. Ассортимент пищевых 
жиров обогатился рядом новых высокоценных 
фабрикатов: олео, стеарин, лярд, костный жир 
и др.; в 1936 и 1937 увеличилось производство 
пищевых концентратов—мясных и куриных 
бульонных кубиков, пищевых таблеток (обед 
из 3 блюд). 

Создание крупной машинизированной мяс-
ной индустрии оказывает большое влияние на 
развитие социалистич. животноводства, на 
направление и темпы развития, географиче-
ское размещение животноводства в совхозах и 
колхозах. В связи с ростом М. п. усилен-
но развивается мясное направление животно-
водства, вводятся улучшенные породы мяс-
ного скота и т. д. Кроме того, М. п. является 
крупным поставщиком концентрированных 
кормов—мясной, костной и кровяной муки, 
играющих большую роль в кормовом балансе 
СССР. Рост технич. базы М. п., вовлечение 
в М. п. новых кадров, коренное улучшение ма-
териального положения рабочих (средняя го-
довая зарплата рабочих в 1937—2.547 руб. про-
тив 1.297 руб. в 1933) обусловили широкое раз-
витие стахановского движения в М. п. За по-
следние 2 года выдвинулось много десятков 
способных, талантливых рабочих, показавших 
прекрасные образцы стахановской работы (Вол-
ков, Брандт, Генералов, Шемонаев, Самсо-
нов и мн. др.). В результате огромных перемен 
в технике производства, технологии и органи-
зации труда производительность труда за годы 
2-й пятилетки возросла на 78% (1937, в процен-
тах к 1933). Переход М. п. на фабрично-завод-
ские рельсы создал благоприятные условия для 
внедрения научных методов производства, для 
создания основ научной технологии М. п. Боль-
шую роль в деле внедрения научных методов 
производства приобретает Научно-исследова-
тельской ин-т мясной промышленности. Осо-
бенное значение имеет разработка Институтом 
метода электроглушения скота, метода меха-
нич. съемки шкур, разработка процесса произ-
водства искусственной кишечной оболочки из 
вискозы и т. д. Рост экономич. мощи страны 
социализма, рост материального уровня широ-
ких трудящихся масс создают условия для 
дальнейшего развития этой отрасли промы-
шленности. С. Шиицер. 

МЯСНИКОВ ( М я с н и к я н , M а р т у н и ) , 
Александо Федорович (1886—1925), видный 
армянский политический деятель, крупный 
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партийный работник и литератор. Родился в 
г. Нахичевани н/Дону, в бедной семье. Перво-
начальное и среднее образование получил в на-
хичеванской армянской семинарии, высшее— 
в Московском ун-те (юридический факультет). 
С 15-летнего возраста участвовал в нелегальных 
ученических кружках, с 1904—в нелегальном 
революционном движении. В 1906 вступил в 
ряды РСДРП (большевиков) и отдался всецело 
партийно-организационной и литературно-про-
пагандистской работе. В 1906 — 08 работал в 
Баку , в 1909—14—в Москве (одно время был 
секретарем МК большевиков). Во время первой 
мировой империалистич. войны вел в армии 
большевистскую пропаганду. После Февраль-
ской буржуазно-демократич. революции—член 
Комитета Зап. фронта, где и был одним из орга-
низаторов и руководителей Октябрьского пере-
ворота. Был председателем Минского ревкома, 
главнокомандующим Зап. фронта,в 1918—пред-
седатель Западного облисполкома, в 1919 — 
зампред СНК Белоруссии и наркомвоен, затем 
военный организатор Московского комитета 
и секретарь РКП(б), начальник ГПУ Западного 
фронта и т. д. Работал также на ответственных 
командных постах на Юго-Вост. фронте (Цари-
цын). С установлением в Армении в 1921 Совет-
ской власти М. становится пррвым председате-
лем Совнаркома Советской Армении и нарком-
поеном. Пользуясь огромной популярностью в 
широких рабоче-крестьянских массах страны, 
он быстро ликвидировал дашнакскую авантюру 
1921. С политическим и экономич. укреплением 
молодой Советской Армении и с образованием 
ЗСФСР М. работает (с 1922) председателем 
Союзного Совета ЗСФСР, а затем—секретарем 
Закавказского крайкома ВКП(б), зампредом 
СНК ЗСФСР и редактором газеты «Заря Во-
стока». Был членом Ц И К СССР и кандидатом в 
члены ЦК ВКП(б)—с X I I I Съезда. 22 / I I I 
1925 М. погиб во время аварии самолета. 

Литературная деятельность М. слагается из 
двух элементов: партийно-политической публи-
цистики (работы «О национальном вопросе», 
«За партию», «Об эс-эрах», «Об армянских по-
литических партиях за рубежом» и т . д.) и ли-
тературной критики (работы о крупнейшем 
армянском поэте Ов. Туманяне, о революцион-
но-демократич. писателе 60-х гг. М. Налбан-
дяне, о поэте Ал. Цатуряне и др.). Особенно 
велика заслуга М. перед армянским литера-
туроведением как одного из первых критиков-
марксистов. 

МЯСНОЙ СКОТ, отличается своеобразным экс-
терьером и специфической производительно-
стью. Он низок на ногах, имеет укороченное 
широкое и глубокое туловище; линия спины 
прямая; хорошо развитый подгрудок, округ-
лость форм, их общая пропорциональность и 
выполненность различных углублений туло-
вища. Иностранные специализированные по-
роды М. с. отличаются скороспелостью, боль-
шим весом, малой костистостью. Живой вес 
крупного рогатого скота мясных пород зависит 
от возраста, упитанности, породы и прочих 
условий. По американским стандартам, вес 
волов, хорошо кормленных, к 6 мес. должен 
равняться 205 кг, к году—385 к.-", к 18 мес.— 
500 кг, к 2 годам 590 кг, 2'/2 г. — 670 кг, а к 
3 годам—725 кг. Вес туши М. с. достигает 62— 
€5% живого, а рекордные экземпляры дают 
до 80%. Вес крупного рогатого скота в СССР 
ежегодно повышается. Быки, сданные государ-
ству молочно-мясными совхозами НКСовхозов, 

в 1934 в среднем весили по 410 кг, а в 1935— 
454кг. Средний вес сдаваемого животного в 1934 
был 248 кг, а в 1935—271 кг. Основными мяс-
ными породами крупного рогатого скота явля-
ются: герефордская, шортгорнская, абердино-
ангусская, девонская, шароле, калмыцкая й 
киргизо-казахская. Герефордский скот, выве-
денный в Англии, ввозится всюду, в том числе 
и в СССР. Животные этой породы дают прекрас-
ное, мраморное мясо, убойный вес—65% живого, 
а иногда и больше; вес взрослых быков дости-
гает 900 кг, а двухлетних—780 кг, при среднем 
весе животного 700 кг. Порода отличается скоро-
спелостью, выносливостью, хорошей конститу-
цией, а также малой восприимчивостью к бо-
лезням. Всемирно известная английская порода 
М. с.—шортгорнская—обладает прекрасными 
мясшДти формами, передает свои особенности 

по наследству, имеет несколько больший вес, 
чем герефорды; животные этой породы весьма 
скороспелы, хорошо реагируют на откорм; 
лучшие годовалые волы ежесуточно прибав-
ляют 1,1 кг, двухлетние—0,8 кг, а трехлетние— 
0,75 кг. Шортгорны и герефорды широко при-
меняются в СССР для метизации. Абердино-
ангусский, девонский скот и шароле играют 
меньшую роль в мировом мясном скотоводстве. 
По показателям производительности они ниже 
шортгорнов и герефордов. Наши породы—кал-
мыцкая и киргизо-казахская—хорошо приспо-
соблены к местным условиям и быстро реаги-
руют на улучшение кормления и содержания. 
Калмыцкий скот весит ок. 475 кг (в среднем), 
отдельные экземпляры достигают 600 кг, а пос-
ле откорма вес волов приближается к 950 кг 
при выходе мяса в 60%. Киргизо-казахский 
скот мельче, однако дает хороший выход мяса 
(65%); он хорошо приспособлен к нагульным 
условиям зимовки. Очень хорошими мясными 
качествами обладает серый украинский скот. 
Некоторые отродья М. с. отличаются неплохой 
молочностью. В СССР существуют крупные 
совхозы с тысячным поголовьем, разводящие 
М. с. Поголовье породного и метизирован-
ного М. с. в СССР увеличивается ежегодно. 
В совхозах в 1932 имелось 18,9% этого скота, 
а в 1935—31,1%. В колхозах таких быков было 
в 1932 10,4%, в 1935 — 23,1%; коров — 8 , 1 % 
в 1932 и 15,3% в 1935. 

МЯСНОЙ ЭКСТРАКТ, мясной бульон, обезжи-
ренный и сгущенный до консистенции густо-
го экстракта. Предложен Либихом (1847) как 
средство, возбуждающее пищеварение. Экс-
трактивные вещества (креатин, креатинин, кар-
нин и др.) усиливают кровообращение, соли 
(особенно калиевые) действуют возбуждающе 
на нервную систему. В настоящее время М. э . 
применяется для изготовления бульона, явля-
ясь удобной заменой мяса (10 г мясного экс-
тракта составляют 250 г мяса). 

б. с. э. т. XL. 24 
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МЯСНЫЕ МУХИ, к н и ж н о е н а з в а н и е н е с к о л ь -
ких обыкновенных мух, личинки к-рых живут 
в падали, трупах и гнилом мясе. Относятся 
к семейству ежемух (см. Мухи) и родам Sarco-
phaga (серая M. м.), Lucilia (зеленая M. м.) 
и Calliphora (синяя М. м.); по окраске более 
или менее оправдывают свои цветовые назва-
ния. Серые мясные мухи живородящи, личин-
ки их—в мясе и в мертвых насекомых; Ли-
чинки S. carnaria наблюдались и в желудке 
человека. Зеленые М. м. яйцекладущи; личин-
ки—в мясе, трупах; наиболее обыкновенная— 
L. caesar; паразитом жаб и лягушек является 
L. bufonivora; личинок L. nobilis наблюдали 
выходящими с гноем из ушей и носа человека. 
Из синих мясных мух весьма обыкновенны 
С. erythrocephala (с красноватой в нижней части 
головой) и С. vomitoria (с черной головой), 
обе—на трупах и гнилом мясе. 

МЯСНЫЕ ОВЦЫ, т а к н а з ы в а ю т с я а н г л и й -
ские мясные породы овец, обладающие выдаю-
щейся мясной продуктивностью, с однородной 
полутонкой шерстью. М. о. делятся на две 
группы по характеру шерсти—длинношерстных 
и короткошерстных. Имеют значение в улуч-
шении овцеводства СССР из длинношерстных— 
линкольн и ромни-марш, из короткошерстных— 
гемпшир, шропшир и оксфордаун. Линкольн 
получили свое название от графства Линкольн 
в Вост. Англии, самые крупные из М. о.,— 
живой вес баранов от 120 кг до 140 кг, маток— 
до 120 кг. Шерсть люстровая, белая, длиной 
до 30—40 см. Годовой настриг баранов—до 
12 кг, маток—6—7 кг. Ромни-марш получили 
название от плодородных пастбищ (маршей) 
Ромни в юго-вост. Англии, несколько мельче 
линкольнов; шерсть их короче, гуще, с мень-
шим блеском. Гемпширы—крупные животные 
с темно окрашенной головой и ногами. Живой 
вес баранов—100—120 кг, маток—-65—85 кг, 
шерсть длиной до 7 см, сходная с мериносовой. 
Годовой настриг—3,5—4 кг, у баранов—5—6 кг. 
Требуют обильного кормления, иначе теряют 
мясные качества. Шропширы похожи на гемп-
широв, но мельче их. Имеют большую оброс-
лость ног и головы и более светлую окраску. 
Менее выносливы, чем гемпширы. Оксфордауны 
похожи на гемпширов, но крупнее их. Наиболее 
выносливы и менее прихотливы на корм. Раз-
ведение английских М. о. в царской России 
не имело успеха. Сосредоточение М . о . указан-
ных пород в племхозе «Власть труда» Курской 
обл. и правильное разведение их доказали пол-
ную возможность разведения их в СССР.— 
В 1936 ввезено из-за границы большое количе-
ство баранов М. о. для улучшения колхозного 
овцеводства и создания скороспелого мясного 
овцеводства в северных и центральных райо-
нах СССР. 

МЯСНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ, з а б о л е в а н и я , р а з -
вивающиеся после употребления в пищу мяса 
и мясных продуктов, инфицированных опре-
деленными видами бактерий. Воззрения на 
сущность и причину М . о . в разное время соот-
ветственно изменялись. В добактериологиче-
скую эпоху причиной М. о. считалось попада-
ние в пищу ядовитых примесей (солей тяжелых 
металлов, мышьяка, кислот и пр.), а также 
появление в мясе продуктов гниения белков. 
С развитием бактериологии было установлено, 
что возбудителями мясных отравлений являет-
ся большая группа микробов, главными пред-
ставителями которой являются bac. enteriditis 
Gärtneri и bac. enteriditis Breslau. В редких 

случаях М. о. может быть обусловлено bac. 
proteus vulgaris, bac. coli commune, энтерокок-
ками. При размножении анаэроба bac. botuli-
nus в жирных колбасах, жирной рыбе, в ба-
ночных консервах (мясных, рыбных и овощных) 
образуется токсин, также ведущий к отрав-
лению (так наз. ботулизм). Источником М. о. 
является мясо вынужденно убитых животных, 
у к-рых под влиянием инфекционных заболе-
ваний или истощающих моментов (переутомле-
ние, голод) вышеупомянутые микробы (обычно 
сапрофиты) распространились и приобрели па-
тогенные свойства. В 70-х гг. 19 в. Боллингер 
указал на септико-пиэмические заболевания 
животных как на главную причину М. о. 
После открытия Гертнером в 1888 истинного 
возбудителя М. о. (bac. enteriditis) было уста-
новлено, что различные патологические состо-
яния животных, протекающие со значитель-
ным нарушением их общего состояния, как-
то: желудочно-кишечные заболевания, после-
родовые, ящур, абсцессы, гнойные раны и пр., 
могут послужить источником для развития 
мясоотравителей. В редких случаях возможно 
и посмертное заражение мяса микробами ука-
занной группы. Особенно благоприятным суб-
стратом в этом отношении является рубленое 
мясо. Важный вопрос о том, влияет ли на раз-
витие патологического процесса при мясных 
отравлениях бактерийный токсин или сам ми-
кроб, должен быть разрешен в пользу их 
взаимодействия. 

Формы заболевания при М. о. можно раз-
делить на следующие группы: 1) холероподоб-
ные острейшие гастроэнтериты; 2) гастроэнте-
риты, протекающие в форме острого лихора-
дочного заболевания; 3) остро-лихорадочные 
заболевания со слабо выраженными симпто-
мами гастроэнтерита или без такового. За-
болевание начинается спустя несколько часов 
(4—12) после еды; первые проявления болез-
ни наступают внезапно и характеризуются по-
вышением температуры, ознобом, головной 
болью, ломотой в конечностях и пояснице. 
У большинства больных быстро развиваются 
понос и рвота, разлитые боли в подложечной 
области и по всему животу. Понос является 
частым, но не обязательным признаком М. о.; 
у нек-рых больных отмечаются резкие общие 
расстройства в виде лихорадки, общей раз-
битости, головных болей и пр. без признаков 
гастроэнтерита или со слабым их проявлением. 
В тяжелых случаях, особенно при наличии 
поноса и рвоты, быстро наступает обезвожива-
ние организма, развивается картина коллапса 
с падением температуры, частым и слабым 
пульсом, цианозом, судорогами конечностей. 
Кожа у больного становится сухой, иногда по-
являются высыпания (крапивница), на губах 
нередко наблюдается герпес. В крови—повы-
шенное количество эритроцитов, лейкоцитов, 
сдвиг формулы крови в сторону нейтрофилов, 
исчезновение эозинофилов. Часто бывает уве-
личена печень, редко селезенка. Стул частый, 
жидкий, зловонный, содержит увеличенное ко-
личество белка. Количество мочи уменьшено 
до полной анурии (см.). Моча содержит белок, 
гиалиновые и зернистые цилиндры, указываю-
щие на раздражение почек. Со стороны нерв-
ной системы, помимо общей разбитости и голов-
ной боли, в редких случаях описаны параличи 
мышц конечностей. 

Патолого-анатомическая картина М. о. ха-
рактеризуется полнокровием и серозным оте-
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ком, главным образом соединительнотканной 
основы, ряда органов: желудка, кишечника, 
печени, поджелудочной железы и др. Серозное 
воспаление (Эппингер) может повести и к более 
глубоким изменениям в органах: дегенера-
тивному состоянию эпителия желудка, раз-
растанию соединительной ткани в печени, под-
желудочной желеае—гепатиту, панкреатиту 
(см.) и пр. Течение заболевания—3—5 дней, 
после чего наступает выздоровление и в очень 
редких случаях смерть. Мясное отравление 
может послужить источником для развития 
осложнений, наступающих непосредственно 
после перенесенного отравления или спустя 
нек-рое время. Наиболее часто встречающиеся 
осложнения—гастрит и гепатит. Стойкие ослож-
нения со стороны почек (нефропатии) наблю-
даются редко. 

J1 е ч е н.и e М. о. в основном строится на 
правильном пищевом режиме. В первые 1—2 дня 

ткань (сюда относятся и апоневрозы, сухожи-
лия и т. п.), на к-рую приходится у различных 
животных от 51% до 61% веса всей туши. Сле-
дующей весьма важной частью М. является 
жир. Количество его колеблется в очень боль-
ших пределах (2—40%), в зависимости от вида, 
породы, упитанности животного. Кости соста-
вляют в среднем 20% веса туши у крупно-
го рогатого скота (от 7% до 32%), 13—15%—в 
туше конины, 5—Ь%—у свиньи. Кровеносные 
и лимфатические сосуды составляют незначи-
тельную часть веса туши и относятся к разряду 
соединительнотканных образований М. 

Х и м и ч е с к и й с о с т а в М. колеблет-
ся в значительных пределах в зависимости от 
вида животного, его породы, пола, возраста, 
упитанности и других факторов. Средний хи-
мический состав, усвояемость и калорийность 
М. различных животных приведены в таб-
лице (по Околову): 

Химический состав в % сырого 
вещества-

Усвояемые количества 
в % сырого вещества 

Кало-
рий-
ность 

Название продукта белки и 
др. азот, 

веще-
ства 

жиры угле-
воды 
t 

зола вода 
белки 
и др. 

азот, ве-
щества 

ширы угле-
воды 

нетто 
в 1 кг 

рыноч-
ного 
веса 

Говядина средняя 20,59 5,53 0,66 1,12 72,52 19,56 5,25 0,66 1.080 
» жирная 18,38 21,40 — 0,97 58,71 17,46 20,33 — 2.140 
» Т О Щ . ( Я 20,57 2,01 — 1,21 76,17 19,54 1,91 — 800 

Баранина жирная 1 6 . 3 6 31,07 — 0,93 51,19 15,54 29,51 — 2.775 
Свинина » 1 4 , 5 4 3 7 , 3 4 — 0,72 47,40 13,81 35,47 — 3.285 

» тощая 20,08 6.63 ' ' — 72,55 19,07 6,30 6,30 — 1.165 
Телятина жирная 18,88 4,41 0,07 1 , 3 3 72,31 17,93 7,04 0,07 1.110 

» тощая 1 9 , 8 6 0,82 — 0,50 78,84 19,87 0,78 — 6 9 5 
Конина 2 1 , 7 1 2,55 0,46 1,01 74,27 20,62 2,42 0,46 815 
Мясо кролика • 21,47 9,76 0,75 1,17 66,85 20,39 9,27 0,75 1.470 

» курицы 19,84 5,10 1,07 1,14 72,83 18,85 4,84 1,07 1.075 
» гуся 1 6 , 6 2 8 , 7 - 1,11 54,0 15,77 27,26 2.705 

болезни, особенно при наличии поноса и рвоты, 
показано голодание с ограниченным питьем 
горячего чая несколько раз в день. В даль-
нейшем пища полужидкая щадящая (каши, 
отвары на воде, кисели); вскоре прибавляет-
ся протертое мясо, а затем протертые ово-
щи. Из лекарств, в острых случаях,—сердечные 
и сосудистые средства (стрихнин, кофеин, кам-
фора, адреналин), при обезвоясивании организ-
ма—вливания физиологического раствора или 
5%-ного раствора глюкозы под кожу, грелки 
к конечностям. В начале заболевания—про-
мывание желудка. 

П р о ф и л а к т и к а М. о. заключается 
в тщательном контроле состояния здоровья 
убиваемых животных, санитарного состояния 
боен, в организации правильного хранения 
и перевозки мяса, в наблюдении за свежестью 
мяса при поступлении его к потребителю и пр. 
(см. Мясо). Все требования, обеспечивающие 
широкого потребителя мясом высокого каче-
ства, могут быть полностью осуществлены 
только в условиях СССР, где путем государ-
ственных мероприятий создается лучшее в мире 
снабжение трудящихся высококачественными 
шиповыми продуктами. А. Земец. 

МЯСО, мышечная ткань животных вместе 
со связанными с ней костями, хрящами, связ-
ками, лимфатическими узлами, кровеносными 
и лимфатическими сосудами. В товароведении 
под М. понимают все части убойных животных, 
потребляемые в пищу человеком. 

М о р ф о л о г и ч е с к и й с о с т а в. Наи-
эолее важной частью М. является мышечная 

М. богато белками. Смородинцев И . А., 
исходя из морфологического строения мышеч-
ной ткани, различает: 1) белки стромы—«под-
держивающие белки»—миостромин, эластин, 
коллаген, нейрокератин и др. , 2) белки му-
скульной плазмы (активные белки)—раство-
римый миогенфибрин, миозин, миоген, мио-
альбумин и др.; белки мышечной плазмы отно-
сятся к полноценным белкам, вследствие чего 
М. отличается очень высокой питательной цен-
ностью. Питательная ценность М. тем выше, 
чем меньше в нем соединительной ткани, т. к . 
белки последней. относятся к неполноценным 
и, кроме того, соединительная ткань, особенно 
эластичная, делает М.жестким и менее доступ-
ным кулинарной обработке. Помимо белков в 
мышечной ткани содержатся: 1) липоиды (гли-
цериды, фосфатиды); 2) экстрактивные веще-
ства: а) азотистые—карнозин, креатин, креати-
нин, саркозин и др. ; б) безазотистые—глико-
ген, глюкоза, мальтоза, янтарная кислота, 
молочная кислота и др.; 3) минеральные веще-
ства—натрий, калий, кальций, железо, фос-
форная кислота, серная кислота, соляная кис-
лота и др . ; 4) ферменты: гидролитические, 
протеолитические (расщепляющие белки), жи-
ры и углеводы, окислительно-восстановитель-
ные и каталазы; 5) витамины. 

С о з р е в а н и е м я с а . М. в первые часы 
после убоя ишвотного жестко, дает мутный 
невкусный бульон. То же М. спустя 3—5 дней 
после убоя вкусно, нежно и дает ароматный 
и прозрачный навар. Улучшение вкусовых ка 
честв М. происходит вследствие созревания 

24* 
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его, т . е. сложных физико-химич. изменений, 
протекающих в М. под влиянием клеточных 
ферментов (ферментация М.). Продолжитель-
ность созревания колеблется от 3 до 14 дней 
при 2—3°. 

В и д ы м я с а . В зависимости от вида 
убойного животного различают: 1) говядину— 
М. крупного рогатого скота; цвет говядины, 
характер волокон (грубый, тонкий) зависят от 
породы, пола, возраста животного; жир—в мо-
лодом возрасте—белый, в старом—желтый; 
2) баранину; отличается тонкими и рыхлыми 
мышечными волокнами, белым плотным жи-
ром и специфическим запахом; 3) конину; имеет 
тёмнокрасный или коричневый цвет; жир мяг-
кий с низкой температурой плавления; 4) сви-
нину; М. нежное, богатое жиром, который в 
виде прослойки окружает группы волокон; 
5) кроличье М.; имеет цвет от белого до бледно-
розового, тонковолокнистые мышцы с нежной 
консистенцией и хорошими вкусовыми досто-
инствами. j 

В зависимости от возраста животного раз-
личают: 1)| телятину—М. сосунов крупного ро-
гатого скота до, 6-недельного возраста; 2) М. 
сосунов мелкого рогатого скота (барашки и 
козлята), лошадей (жеребята) и свиней (по-
росята); 3) М. молодых животных — крупного 
рогатого скота до 2 лет, мелкого—до 8 мес., 
свиней—до 10 мес.; 4) М. полного возраста 
и очень старых животных. М. сосунов содержит 
больше воды и клейдающих волокон. По мере 
старения животного цвет М. становится более 
темным, строение его волокон более грубым, 
консистенция более плотной. М. старых живот-
ных жестко, твердо и невкусно. Цвет, вкус, 
консистенция М. зависят также и от породы 
животного, пола его, времени, прошедшего с мо-
мента убоя, условий хранения мяса и других 
факторов. В виду этого отличить М.одного вида 
от другого на основании одних органолепти-
ческих свойств не всегда просто. Более надеж-
ными отличительными признаками для распо-
знавания М. различных видов животных явля-
ются константы жира (см.), а также специаль-
ные биологические реакции (преципитация). 
В зависимости от способа заготовки различают: 
1) М. парное — не потерявшее своей живот-
ной теплоты, до окоченения мышц; оно упру-
го, плохо проваривается; реакция его нейтраль-
ная или слабощелочная; 2) М. остывшее—через 
12—24 часа после убоя и принявшее в глубоких 
частях температуру окружающего воздуха; 
реакция его слабокислая, запах ароматичный; 
нестойко при хранении; 3) М. о х л а ж д е н н о е -
выдержанное при 0—4° и имеющее в толще 
не выше 3°; оно нежно, вкусно, ароматично; 
реакция его кислая; стойко при хранении; 
4) М. мороженое—остывшее и замороженное 
при 6—18°; имеет консистенцию дерева; на 
разрезе пронизано кристаллами льда; в моро-
женом М. ферментативные процессы приоста-
навливаются; 5) М. оттаявшее—замороженное 
и подвергнутое оттаиванию. Оттаивание обычно 
проводится в специально оборудованных изо-
термических помещениях—дефростерах (дефро-
стировашюе М.). При оттаивании М. теряет 
много сока вследствие нарушения кристаллами 
льда целости оболочек мышечных пучков. По 
той же причине оттаявшее М. подвержено лег-
кому обсеменению и порче. 

П о р ч а м я с а . Различают: 1) плесневе-
ние мяса; плесени образуют по поверхности 
М. бело-зеленый, красноватый или черный на-

лет; М. издает затхлый запах; 2) гниение М. 
вызывается микроорганизмами группы В. coli, 
proteus vulgaris и др.; белки при этом распа-
даются с образованием вонючих продуктов 
(сероводород, аммиак, индол, меркаптан и др.); 
М. имеет щелочную реакцию, мягкую дряблую 
консистенцию, вонючий запах; 3) вонюче-кис-
лое брожение в М.—процесс ферментативный, 
развивающийся в толстых частях мышц около 
костей; мясо становится' мягким, приобретает 
зеленоватую окраску, вонючий запах (серо-
водород); аммиак отсутствует; реакция кислая. 
Иногда на М. развиваются фосфоресцирующие 
бактерии, обусловливающие свечение М. Эти 
микробы относятся к безвредным сапрофитам 
и не вызывают порчи М. 

С а н и т а р н о - в е т е р и н а р н ы й 
н а д з о р . Все животные до убоя, а также 
все привозимые в города и селения сырые 
мясные продукты до поступления в продажу 
подвергаются санитарно-ветеринарному осмот-
ру. Животные, больные инфекционными забо-
леваниями, к убою не допускаются. М. от 
сибиреязвенных животных, больных бешен-
ством, сапом, генерализованным туберкулезом 
и др. уничтожается. М. чумных свиней допу-
скается лишь после предварительной проверки 

•в специальных помещениях, оборудованных 
стерилизаторами (фрейбанками); при условии 
отсутствия в мышечной ткани видимых изме-
нений. Обработке во фрейбанках подлежит 
также М., пораженное финами ленточных гли-

_ стов и трихин (см.). Осмотр убойных живот-
' н ы х , исследования и браковка М. и мясных 

продуктов регламентированы в Советском Со-
юзе специальными правилами НКЗема СССР. 

С а н и т а р н ы е т р е б о в а н и я . Доб-
рокачественное М. должно иметь нормальные 
органолептические свойства (вид, цвет, вкус,; 
запах, консистенцию), слабокислую реакцию 
(pH от 5,9 до 6,5). Реакции на H2S и NH, 
должны быть отрицательные, обсемененность 
микробами—незначительная. В М. не должно 
быть патогенных микробов, в том числе вызы-
вающих мясные отравления (см.). Проба на 
H2S и NH 3 неприменима к вареным, соленым 
и копченым продуктам, т. к . такие продукты 
всегда содержат следы H2S и NHS . Все соленые 
продукты должны изготовляться из доброка-
чественного сырья. Кишки и другие оболочки 
для колбасных изделий должны отвечать тре-
бованиям соответствующих ОСТов. 

Х р а н е н и е и т р а н с п о р т и р о в -
к а. М. остывшее и охлажденное следует хра-
нить в подвешенном состоянии при темпера-
туре от 0° до + 4 ° в хорошо проветриваемых по-
мещениях. Туши не должны соприкасаться 
друг с другом, не должны касаться пола и стен. 
Срок хранения охлажденного мяса не более 
3 недель. Мороженое М. допускается хранить 
в штабелях на настилах при температуре от 
- 6 ° до —8°; солонину—от +1° до +2° . Кол-
басные изделия должны храниться в подве-
шенном виде при температуре от + 2 ° до +10°. 
Транспортировать М. следует в изотермических 
вагонах, причем М. остывшее и охлажденное— 
в подвешенном состоянии (на крючьях), моро-
женое—в штабелях без промежутков между 
тушами. Зимой мороженое М. разрешается 
транспортировать в обычных вагонах; соло-
нину—всегда в бочках. Д. Злотников. 

По сравнению с 1932 во 2-м пятилетнем плане 
предусмотрено повышение средней нормы по-
требления М. населением в 21/е раза. 7 Все-
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союзный Съезд Советов предложил «значи-
тельно увеличить продукцию мяса». В 1935 в 
СССР забито 9,3 млн. голов крупного рогатого 
скота, 18 млн. овец и коз и 17,9 млн. свиней. 
Валовая продукция М. и сала определялась 
в 1935 в 1.769 тыс. m, в 1936—2.500 тыс. т , 
а в 1937 выработка одного мяса без нутряного 
сала равнялась 795,31 тыс. т. По данным 1932, 
1933—34, продукция мяса в Великобритании 
исчислялась в 970 тыс. то, Франции 514 тыс. т. 
В последнее время наблюдается тенденция за-
мены М. крупного рогатого скота М. мелких 
животных. В СССР из общей продукции М. 
и сала 37,2% составляло М. крупного рогатого 
скота, 15%—баранина и козлятина и 47,8%—• 
свинина, в 1936 М. крупного рогатого скота 
составляло 33,4%, баранина и козлятина— 
13,6%, свинина—53,0%. В 1937 свинина соста-
вила не менее 55% мясного баланса. Сорти-
ровка М. производится различно в разных горо-
дах и странах. В Москве мясо делят на 3 сорта, 

ниях, так и в особенности в историч. картине 
«Самосожжение» (1884), в к-рой взят драматич. 
эпизод из борьбы раскольников с правитель-
ственными преследованиями, в «Искушении» 
и др. В период 80—900-х гг. М. написан ряд 
жанровых картин-пейзажей с мотивами южной 
природы. Произведения М. имеются в Гос. Рус-
ском музее в Ленинграде и в Гос. Третьяков-
ской галлерее в Москве. 

МЯСОКОМБИНАТ, крупный механизирован-
ный мясной завод, перерабатывающий скот 
в фабрикаты: п и щ е в ы е (мясо, колбаса, 
копчености, консервы, жиры), т е х н и ч е -
с к и е (технич. ясир, копытное масло, альбу-
мин, кровяная мука, мясокостные кормовые и 
удобрительные туки, шкуры, щетина, волос, 
клей, желатин) и с п е ц и а л ь н ы е (инсу-
лин, адреналин, пепсин, пептон, сычужный 
фермент, струны, кетгут и т. д.). В основу тех-
нологич. процесса М. положены следующие 
принципы: 1) непрерывность производственного 

Щ Щ И Щ Д 

Рис. 1. Ленинградский мясокомбинат. Общий вид. 

в Париже-—на 4, Лондоне—4 сорта и т. д. Тушу 
крупного рогатого скота разрубают на 26 ча-
стей. В 1-й сорт попадают части с наимень-
шим количеством сухожилий и соединительной 
ткани; худшие сорта М. расположены в перед-
ней, лучшие—в задней части туловища. 

МЯСОЕДОВ, Григорий Григорьевич (1835— 
1911), рус. живописец, жанрист и пейзажист, 
занимался также офортом. Учился в.Академии 
художеств у А. Маркова и Неффа. За карти-
ны «Поздравление молодых в доме помещика» 
(1861) и «Бегство Григория Отрепьева» (1862), 
навеянную «Борисом Годуновым» Пушкина 
(сцена в корчме), Мясоедов получил золотые 
медали. В 1863—69 М. был за границей пен-
сионером Академии художеств. В 1870 получил 
звание академика живописи за картину «Закли-
нание». Один из инициаторов Товарищества 
передвижных художеств. выставок и видный 
его представитель. Реалистическая живопись М. 
в основном посвящена жизни крестьянства. 
В картине «Земство обедает» (1872) в жанровом 
сюжете удачно сопоставлены моменты из быта 
крестьянских и помещичьих гласных; несколь-
ко слабее «Чтение манифеста 19 февраля 1861» 
(1873), близкое по сюжету известному стихо-
творению А. Майкова; правдивы и реалистичны 
«Засуха» и пейзажно трактованные картины 
«Страдная пора», «Дорога во ржи» (1881). 
Крестьянские жанры М. очень популярны; по-
священные острым социальным вопросам сво-
его времени, они имели большое обществен-
ное и художественное значение. Наряду с быто-
выми сюжетами М. в своем творчестве проявлял 
интерес и к драматическим мотивам, нашед-
шим выражение как в ранних его произведе-

потока, использование живой силы скота для 
подъема его в верхний этаж производственно-
го корпуса и силы тяжести продуктов для 
перемещения их из одного отделения в другое; 
2) полная переработка (использование живого 
веса) скота и выпуск широкого ассортимента 
пищевых, технических и специальных фабрика-
тов; 3) применение холода для консервирования 
продукции и создания наилучших санитарно-
гигиенич. условий производства; 4) разделение 
и высокая производительность труда; 5) меха-
низация, конвейеризация и автоматизация про-
изводственных процессов; 6) строжайший са-
нитарный режим на предприятиях. Процесс пе-
реработки скотосырья начинается в цехе пред-
убойного содержания, где оно подвергается 
сортировке и выдержке. 

Перед убоем скот выдерживают в лайвстаке— 
многоэтажном здании с клетками—в течение су-
ток без корма и 8—12 час. без воды; это делает-
ся для очистки желудочно-кишечного тракта 
животного. Из лайвстака скот по наклонному 
взгону перегоняют в верхний этаж боенского 
корпуса. Животное загоняют в бокс и оглу-
шают электрич. током. Отсюда оно автоматиче-
ски вываливается в убойный зал, спутывается 
ц е п ь ю с крючком за задние ноги, электро-
лебедкой подтягивается вверх и навешивается 
на ролик, движущийся по конвейерному под-
весному пути. Здесь животное обескровливают, 
перерезая шейные кровеносные сосуды. Кровь 
стекает по трубам в чаны—сборники альбу-
минного цеха, расположенного ниже. Обескро-
вленная туша по конвейеру передвигается 
дальше—к рабочим—для снимания шкуры 
сначала вручную—ножами, а затем лебедкой— 
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сдиранием. В зависимости от обрабатываемого 
участка шкуры рабочие размещаются на по-
мостах различной высоты. Снятая шкура 
тут нее осматривается и спускается через устро-
енный в полу жолоб в шкуро-консервировоч-
ный цех, расположенный обычно в подвальном 
этаже. Туша доставляется к конвейерному 
столу, на к-ром производится нутровка (выни-
мание внутренностей). Здесь ветеринарный 
врач бракует непригодные в пищу туши и вну-
тренности, которые самотеком направляются 
в утильцех для переработки в технический 
жир и мясокостные кормовые или удобритель-
ные туки. Ноги, кости, кишки, сердце, легкие, 
печень, жир и т. п. также спускаются по жоло-
бам в соответствующие цехи для переработки. 
После нутровки туша электрической пилой рас-
пиливается на две продольные половины и кон-
вейером подается к пути туалета, где счищаются 
случайные загрязнения, срезываются сгустки 
крови и кровоподтеки. Туша обмывается водой 
из шланга со специальной насадкой (вода на-
ходится под давлением 19—20 атмосфер), выти-
рается насухо, обертывается в смоченные го-
рячей водой простыни, взвешивается и отпра-
вляется в камеру охлаждения (остывочную). 
В остывочной туши висят около 18—24 час. 
при температуре от 0° до 2°, пока температу-
ра мяса не достигнет 4° (охлажденное мясо); 
туши, предназначенные к замораживанию, 
конвейером транспортируются в морозилки, 
где находятся при температуре —23° в течение 
48 час., пока температура внутри мяса не до-
стигнет -8 ° . Мороженое мясо в четвертинах 
складывается в штабеля и хранится в особых 
камерах при температуре от -10° до -18°. Хо-
лодильное оборудование позволяет регулиро-
вать не только температуру, но также влаж-
ность и скорость движения воздуха в камерах, 
чем обеспечивается сохранность, высокое ка-
чество и хороший внешний вид продукта. 

Первичная переработка овец и свиней, если 
с последних должна сниматься шкура, в основ-
ном та же, что и для крупного скота. Со сви-
ней. предназначенных на бэкон и копчености, 
шкура не снимается, а удаляется только 
щетина. В этом случае обескровленная сви-
ная туша конвейером подается в шпарильный 
чан, наполненный горячей (59 — 60°) водой, 
а оттуда — в скреб-машину для удаления ще-
тины. После этого тушу иногда (для англий-
ского бэкона) опаливают в вертикальной печи 
цилиндрич. формы, обогреваемой нефтью,обмы-
вают под душем, оскребывают ножами и нут-
руют. Дальше идет разрубка, туалет (без про-
стынь), и тушу отправляют в остывочную. 

Говяжий жир в жировом цехе измельчается 
в куттере, промывается, ох лаж; дается в ледя-
ной воде, опять измельчается (в волчке) и по-
гружается в открытые двухстенные котлы с ме-
ханическими мешалками. В пространстве между 
стенками котлов циркулирует горячая вода. 
Вытопленный жир сливается, отстаивается 
в больших баках, наливается в ванны и вы-
держивается 72 часа для кристаллизации его 
при температуре помещения в 32°. Затем жир 
перемешивают, кладут в салфетки и отжимают 
в гидравлических прессах под давлением в 
150 атмосфер. Вытекающий жидкий жир носит 
название олео-ойля и идет на изготовление 
высших сортов маргарина и т. п. В салфетках 
после прессовки остается олео-стеарин, иду-
щий в смеси с растительным маслом на изгото-
вление компаундов (пищевых жиров), приме-

няющихся, в частности, в хлебопекарной про-
мышленности. Свиной жир вытапливается в 
котлах Лаабса—горизонтальных, цилиндрич. 
формы, с паровой рубашкой, работающих под 
вакуумом. Образовавшаяся после перетопки 
всех видов жиросырья шквара блоу-танком по-
дается в утилизационный цех, где она вытапли-
вается, сушится, прессуется, размалывается 
и насыпается в мешки; получается отличный, 
богатый белками корм для скота. 

Для производства копченостей охлажден-
ные свиные полутуши доставляются по под-
весным путям в свиноразделочную, где их цир-
кульными и ленточными пилами распилива-
ют и разделывают на окорока, лопатки, гру-
динки, корейки, шейкуишпиг (хребтовое сало). 
Разделанные части спускаются по желобам 
в холодное' (4 — 5°) посолочное помещение. 
Здесь окорока шприцуют (посредством полой 
иглы с отверстиями внутрь мяса нагнетается 
рассол под давлением в 4—5 атмосфер), после 
чего их и все другие части укладывают в чаны 
и заливают рассолом, содержащим соль, се-
литру (или нитриты) и сахар. Засолка длится 
в среднем 40 суток, в течение к-рых мясо про-
саливается и созревает. После посола части 
вымачиваются в теплой воДе и загружаются 
в автокоптилки для копчения. Автокоптилка— 
многоэтажная шахта, где все время движутся 
бесконечные пластинчатые цепи с поперечными 
перекладинами для навешивания копченостей. 
Дым, полученный в отдельной камере от сжи-
гания опилок несмолистого дерева, венти-
лятором нагнетается по каналам в коптилку. 
Непрерывное движение продукции и регули-' 
рование подачи дыма обеспечивают равномер-
ное копчение и высокое качество копченостей. 
В коптилках поддерживается необходимая 
температура посредством находящихся в них 
калориферов. Некоторые сорта свиных мясо-
продуктов (окорока московские, рулеты совет-
ские) не коптятся, а посЛе посолки подпетли-
ваются и варятся. Окорока тамбовские, во-
ронежские и лопатки также варятся, но после 
копчения. Буженина, приготовляемая из зад-
него окорока, и карбонад—из филея—освобо-
ждаются от костей и зажариваются на сказан-
ных свиным жиром противнях.—Процесс про-
изводства альбумина (см.) состоит в следующем. 
Поступившая из убойного цеха кровь из сбор-
ного чана самотеком идет на механич. дефиб-
ринатор, отделяющий фибрин (см.); послед-
ний блоу-танком отправляется в утильцех, где 
превращается в кровяную муку. Дефибрини-
рованная кровь насосом подается в камеру 
для сушки альбумина, в которую многолопаст-
ный центробежный вентилятор нагнетает на-
гретый в калориферах воздух температурой в 
60 — 65°. Кровь попадает на горизонтальный 
диск, вращающийся со скоростью 10.000об/мин„ 
и под действием центробежной силы распы-
ляется. Мельчайшие частицы крови, встречая 
на своем пути потоки горячего воздуха, немед-
ленно высыхают и падают на пол камеры. 
Порошкообразный сухой альбумин щетками, 
механически движущимися по полу камеры, 
подметается к щелям, через которые попа-
дает на транспортирующий шнек и насыпает-
ся в мешки. Сухой порошкообразный светлый 
альбумин почти целиком растворяется в воде 
и используется для нужд текстильной про-
мышленности, фотографии, для изготовления 
ряда медикаментов, в кондитерском произ-
водстве. Черный альбумин идет на клейку 
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фанеры, для производства пластмасс, пуговиц 
и т. п, 

Мощные М. в СССР, оборудованные по по-
следнему слову техники, выпускают обшир-
ный и разнообразный ассортимент изделий до 
нескольких сот наименований. Если до Вели-
кой Октябрьской социалистической революции 
мясная промышленность, напр., знала одно 
только говяжье или свиное сало, то теперь М. 
вырабатывают олео-ойль, олео-сток, паровой и 

нейтральный лярд, 
костный жир, ком-
паунды и т. п. Мя-
со в наст, время вы-
пускается не толь-
ко в тушах, потре-
битель получает фа-
сованное мясо и це-
лый ряд мясных по-
луфабрикатов: ко-
тлеты, отбивные, 
шницели и т. п. Са-
мо мясо уже не то— 
в холодильнике оно 
созревает и стано-
вится нежнее и вку-
снее. Удельный вес 
охлажденного мяса 
с температурой до 
4°, обладающего вы-
соким качеством, 
все повышается. М. 
выпускают до 118 

сортов колбас и копченостей, приготовляемых 
в условиях строгой санитарии из первоклас-
сного сырья и по рецептуре, утвержденной на-
родным комиссаром пищевой промышленности 
СССР. Широкое распространение получили со-
сиски, составляющие теперь около четверти всей 
выработки колбасных изделий.—Производство 
технич. фабрикатов является совершенно новым 
делом. Технический ясир и кормовые туки полу-
чают путем перетопки конфискатов и всякого 
рода отходов в за-
крытых котлах под 
давлением и ваку-
умом. Из цевочной 
кости и путового 
•состава йог после 
выварки, кристал-
лизации при низ-
ких температурах и 
прессования полу-
чается незастываю-
щее копытное ма-
сло, идущее для 
смазки точных ме-
х а н и з м о в . И з ЭНДО- Р и с - 3- Выпаривание мясного 
-кринного сырья ВЫ- э к с т Р а к т а вакуум-аппаратом, 
рабатывается целая серия лечебных средств— 
инсулин, адреналин, оварин, спермокрин и т. п., 
из желудков скота—пепсин, пептон, сычуж-
ный фермент. Большое развитие в послед-
ние годы получило производство мясных кон-
центратов—куриных и мясных бульонов в ку-
биках, пемикана, киселей, первых, вторых и 
третьих блюд. 

М. располагают слояшым и развитым энер-
гетическим и подсобным хозяйством, выраба-
тывающим пар и электроэнергию, подающим 
горячую, теплую и холодную воду, убирающим 
•сточные воды, снабжающим тарой, удовлетво-
ряющим санитарные нужды (прачечная и т. п.). 
М. обычно состоят в основном из трех корпу-

сов—производственного, энергосилового и 
блока подсобных служб (прачечная, ящично-
бондарная, ремонтно-механическая мастерская 
и т.п.), расположенных на небольшом участке,— 
Существенным отличием М. от обычных боен 
является широкое применение искусственного 
холода. Если раньше на старых предприятиях 
холод использовался только в холодильнике 
для охлаждения, замораживания и хранения 
грузов, то в М. он применяется в целом ряде 
технология, процессов и употребляется для кон-
диционирования воздуха в колбасном и бэкон-
ном цехах, цехе мясных полуфабрикатов, холо-
дильнике и т. п. Кондиционирование воздуха 
(см.) предотвращает рост бактерий и плесени, 
сообщает большую стойкость продукции и об-
легчает1 услогия работы обслуживающего пер-
сонала. Отсюда и большая мощность холодиль-
ных установок мясокомбинатов, как, например, 
на Московском М.—6.000 тыс. кал. в час. Раз-
витие мясной промышленности в СССР по 
сравнению с царской Россией и технико-эко-
номическое значение М. в систем® народного 
хозяйства СССР дано в статье Мясная про-
мышленность (см.). Я. Закс. 

МЯСО-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, см. Молочные 
кислоты. 

МЯСО-МОЛОЧНЫЙ СКОТ, обладает хорошей 
молочностью и удовлетворительным выходом 

мяса; мясо-молочные породы крупного рога-
того скота: симментальская, швицкая, одно из 
направлений шортгорнов, бестужевская и крас-
но-горбатовская. Живой вес симментальских 
быков больше 800 кг, в откормленном состоя-
нии—до 1.500 кг, средний живой вес быков— 
ок. 700 кг. Отношение убойного веса к жи-
вому—55—60%. Средний годовой удой коров— 
3.500 л при 3,9% жира. Отдельные коровы 
дают 6—7 тыс. л и больше. Эта порода издавна 
находит широкое применение в нашем ското-
водстве. В районе Сычевки Зап. обл. имеется 
наиболее известный гос. племенной рассадник 
симменталов. В Швейцарии их, как и швицев, 
используют и в качестве рабочего скота. Мо-
лочное направление швицев выражено ярче. 
Коровы дают в среднем за год 3,0—3,5 тыс. л 
молока при 3,7% жира. Рекордистки давали 
в СССР 8.000—9.000 л. Вес взрослого быка 
превышает 900 кг. Вес туши составляет 50— 
60% живого веса. Скороспелостью птицы не 
отличаются—к Т1/,-—2 годам живой вес при-
ближается к 450 кг. Как и симменталы, они 
применяются в СССР для метизации. Высо-
кой молочностью отличается молочное отродье 
шортгорнского скота. Средний удой коров 
определяется в 3.200 кг. По показателям мяс-
ности этот скот приближается к мясному пторт-

Рис. 2. Заготовка мясного 
фарша для колбасы. 
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горнскому. Красно-горбатовская и бестужев-
ская породы'произошли от скрещивания раз-
личных иностранных пород с местным скотом: 
красно-горбатовская—от метизации тироль-
ским, бестужевская—симментальским, шорт-
горнским, голландским и пр. Бестужевский скот 
крупнее и по молочности выше красно-горба-
товского. Быки весят от 550 кг до 1.000 кг; 
коровы дают в среднем ок. 4.000 л молока при 
3,8% жира . Красно-горбатовский скот дает 
2.500 л при 4% жира и весит в среднем 400 кг. 
Молочно-мясное направление в крупно-рога-
том скотоводстве принято для ряда районов 
РСФСР, УССР, Киргизской ССР и др. Имеются 
племенные книги М.-м. с. со специальными 
стандартами. М.-м. с. разводят в племхозах, 
совхозах и в колхозных товарных фермах. 

МЯСОПОСТАВКИ, обязательные поставки мяса 
государству, выполняемые по определенным 
твердым нормам, установленным отдельно для 
обобществленного стада, колхозных дворов и 
единоличников. В изменение ранее действую-
щего порядка нормы мясопоставок 1938 для 
обобществленных стад на основе постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31/VII 1936 исчис-
ляются по плану всего поголовья скота на 
начало года (а не поголовья маток, как было 
ранее). Для колхозных дворов установлена нор-
ма в размере 25—32 кг на двор, в зависимо-
сти от республики, края , области, для едино-
личников—60 кг на хозяйство, для колхозных 
товарных ферм по крупному рогатому скоту— 
10—15 кг с каждой головы, по овцам—5 кг 
с каждой головы, К Т Ф (колхозно-товарным 
фермам) предоставлена по М. скидка в 5%, ко-
торая зачисляется в план выполнения М. по 
личным обязательствам колхозников. Для ряда 
областей Дальне-Восточного края и Восточной 
Сибири установлены особые льготы по М. для 
колхозов, колхозников и единоличников. Кроме 
того, постановление СНК СССР и Ц К ВКП(б) 
от 31/VII 1936 установило следующие льготы 
по М.: а) освобождается от М. крупный рогатый 
скот, свиньи и овцы КТФ, занесенные в еди-
ную государственную племенную книгу; б) ра-
бочие волы и буйволы в колхозах; в) умень-
шаются вдвое нормы М. по мериносовым, кара-
кулевым и смушковым овцам КТФ; г) умень-
шаются М. К Т Ф на два килограмма нормы с 
каждой метизированной тонкорунными, цы-
гейскими, каракулевыми баранами грубошерст-
ной овцематки по всему количеству овцематок, 
к-рые дадут метизированный приплод. 

После выполнения плана М. колхозы, кол-
хозники и единоличники имеют право досрочно 
сдавать мясо в счет обязательства следующего 
года. Дача дополнительных и встречных планов 
категорически воспрещена. Колхозники и еди-
ноличники могут выполнять свои обязатель-
ства любым видом скота и птицы, но обязатель-
но в живом виде. Постановление пленума 
ЦК ВКП(б) от 1/VII 1934 обязывает председа-
телей колхозов и директоров совхозов перед 
началом каждого квартала производить отбор 
скота, подлежащего сдаче по М., ставить этот 
скот на нагул и откорм для обеспечения сдачи 
государству упитанного скота; для колхоз-
ников и единоличников допускается группо-
вая сдача. Для совхозов устанавливают твер-
дые месячные планы, для КТФ—квартальные, 
причем впредь до выполнения квартального 
плана М. КТФ не могут продавать скот на сто-
рону. Введение твердых М. так же, как и зако-
ны о хлебопоставках, сыграли большую роль 

в деле укрепления и развития колхозного жи-
вотноводства, так как они дали твердую базу 
для развития поголовья скота и выращивания 
молодняка как в КТФ, в животноводческих 
совхозах, так и у колхозников.—Наряду с дру-
гими мероприятиями партии и правительства по 
укреплению животноводческих совхозов, КТФ 
и животноводства колхозников, закон о М. 
обеспечил быстрое развитие животноводства. 

МЯСО-ШЕРСТНО-МОЛОЧНЫЕ ОВЦЫ, т . н . Ц и -
г е й с к и е о в ц ы , обладающие разносто-
ронней продуктивностью и скороплодностью. 
По внешнему виду и происхождению близки 
к мериносам. Шерсть у них однородная, отли-
чающаяся особой упругостью. При хорошем 
кормлении значительно повышают продуктив-
ность. Обладают высокой молочной продуктив-
ностью и дают 100—130 кг молока за 3,5—4 
месяца лактации при 7,5% жира. Разводятся 
в южной части УССР, Крыму и частично в 
Ростовской обл. и Краснодарском крае. С 1935 
они завозятся в северные и центральные райо-
ны СССР для метизации грубошерстных овец. 

МЯСО-ШЕРСТНЫЕ ОВЦЫ, р а зделяются на три 
группы: а) с однородной тонкой шерстью мери-
носового характера (прекосы и вюртемберг-
ские овцы); б) с однородной полутонкой шер-
стью (корридели и метисы грубошерстных овец 
с английскими); в) с неоднородной шерстью 
(михновские, черкасские и кучугуровские овцы). 
Прекосы отличаются хорошими формами тела, 
отсутствием складок кожи и скороспелостью. 
Живой вес баранов—78—130 кг, маток—60— 
85 кг, настриг шерсти баранов—5—8 кг, маток— 
4—6 кг. В СССР прекосы завезены из Гер-
мании и являются основными улучшателями 
в развитии тонкорунного овцеводства. Вюртем-
бергские овцы распространены в Юж. Герма-
нии, в СССР завезены в Дагестанскую АССР, 
Киргизскую и Казахскую ССР для улучше-
ния овцеводства. По продуктивности и внеш-
нему виду они близки к прекосам. Корридели— 
крупные животные с длинной шерстью (кросс-
бред) от 12 до 15 см. Настриг шерсти маток— 
от 3,5—5 кг, у лучших баранов—до 13,5 кг. 
Из метисов разных пород грубошерстных овец 
с англ. овцами наиболее продуктивными яв-
ляются следующие виды скрещивания: лин-
кольн х волошеная, линкольн х курдючная, лин-
кольн хтошехвостая, гемпшир хкурдючная и 
гемпшир хцигей. Метизация грубошерстных 
овец английскими мясными баранами ведется 
в больших масштабах в северных и централь-
ных районах СССР. 

МЯТА, Mentha, род многолетних трав, сем. 
губоцветных; содержит много нечетко отграни-
ченных видов, преимущественно в умеренно-теп-
лом поясе. Промышленное значение имеют 
культивируемые виды—перечная М. (Mentha 
piperita), японская M. (M. arvensis var. piperas-
cens), кудрявая (M. crispa) и др. виды. П е -
р е ч н а я мята известна в культуре более 
200 лет, в диком виде не встречается, по ряду 
признаков рассматривается как гибрид мяты 
aquat ica и M. spicata. Перечная М.—сильно ку-
стистое растение, ок. 70 см высоты. В листьях 
много железок, содержащих• эфирное масло-
в количестве свыше 3% на абсолютно сухой 
вес. Главная ценная составная часть эфирного 
масла (50—55%)—ментол (см.). Лучшее по 
качеству перечно-мятное масло дают формы 
М. английского происхождения (митчамская 
М.). Первое место по производству перечно-
мятного масла занимают США (13.000 га. 
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ежегодная продукция 300—450 m), второе— 
СССР.(10.000 га, до 100 т), затем идет Италия 
и др. страны. В среднем мировое производство 
перечно-мятного масла около 650 m; оно при-
меняется в медицине, парфюмерно-косметиче-
ском, мыловаренном, кондитерском, конфет-
ном и ликерно-водочном производствах. В ме-

дицине, кроме того, 
находят ограничен-
ное применение вы-
сушенные листья пе-
речной М. Для куль-
туры перечной М. 
нужны плодородные, 
легкие, хорошо про-
ницаемые почвы, обе-
спеченные влагой ; за-
ливные и заболочен-
ные не пригодны. На 
одном и том же месте 
М. культивируется 
до 3 лет. Перечная 
М. размножается ис-
ключительно вегета-
тивно, частями кор-
невищ и надземных 
плетей, реже черен-

Mentha piperi ta : я - ц в е т о к , к а м и . Основные рай-
6—венчик. ' 

оны культуры переч-
ной М. в СССР: УССР (левобережье Днепра, 
лесостепь), Азово-Чер поморье, Орджоникидзев-
ский край, Воронежская обл. Для получе-
ния эфирного масла перегоняют с паром су-
хие обмолоченные листья; заводской выход 
эфирного масла—2—2,5% на воздушно-сухой 
вес.—Я п о н с к а я М. культивируется мно-
гие сотни лет только в Японии. Вывоз по-
садочного материала строго воспрещен. Япон-
ское мятное масло содержит 70—85% менто-
ла. — К у д р я в а я М. имеет ограниченное 
значение в пищевкусовой пром-сти (квас, от-
душка нюхательных Табаков и махорки) и куль-
тивируется в небольших размерах в США, 
СССР, Германии. 

В СССР дико растет св. 10 видов М., преиму-
щественно по сырым местам. Некоторые ис-
пользуются в медицине. М. austriaca встречает-
ся как сорняк на влажных полях и на огоро-
дах.—Широкое применение в медицине имеет 
масло М. (oleum menthae piperitae)—проз-
рачная, бесцветная или желтоватая, а иногда 
зеленоватая жидкость с приятным мятным за-
пахом и жгучим вкусом. Мятное масло являет-
ся болеутоляющим и дезинфицирующим сред-
ством. Большое применение имеет масло в по-
лосканиях, зубных пастах и порошках; входит 
в состав болеутоляющих мазей. Из масла М. 
изготовляется мятная вода (1 часть масла на 
2.000 частей воды), применяемая в микстурах 
для исправления вкуса лекарств, как желудоч-
ное и для полоскания. Как возбуждающее 
аппетит и противоспазматическое желудочное 
средство применяются настойка (тинктура) М. 
(1 часть листьев на 20 частей спирта 90°) и вод-
ный настой из листьев М. (5 : 200). 

МЯГЛЕВ, Иван Петрович (1796—1844), рус . 
поэт-юморист, сын богатого помещика. В 1834 
и 1835 издал два сборника лирич. стихотворе-
ний в псевдонародном стиле. Из них в свое 
время наиболее популярными были «Настоеч-
ка тройная», «Фонарики-сударики».—Широкую 
известность приобрел М. своей юмористической 
поэмой «Сенсации и замечания госпожи Курдю-
ковой заграницею, дан л'этранже» (1840). В этом 

произведении, написанном в стиле макаро-
нической поэзии (см.), М. едко высмеял неве-
жественные барские замашки рус. дворянства 
и купечества за границей. «Сенсации г-жи Кур-
дюковой» были переработаны для сцены и ста-
вились как водевиль в б. Александринском 
театре в Петербурге. 

МЯТЛИК, Роа , род злаков. Одно- или чаще 
многолетние травы, 10—130 см высотой, с ме-
тельчатым соцветием, состоящим из дву-много-
цветковых колосков. Ок. 150 видов, гл. обр. 
в умеренной полосе, реже в горных областях 
тропиков. В СССР 107 видов, по лугам (залив-
ным, лесным, степным, альпийским), в лесах 
и т. д. Многие мятлики имеют большое кор-
мовое значение. М. луговой (Р. pratensis)— 
многолетний корневищный злак , высотой 15— 
120 см. Распространен всюду по задерненным 
местам, преимущественно на суглинистых лег-
ких почвах, богатых перегноем. Дает ранний 
укос. Полезен как культура в сев. части СССР 
при закладке искусственных пастбищ. Полного 
развития достигает на 3—4-й год; в травостое 
держится 10и более лет.Урожайность2,0—3,5 m 
сена. М. обыкновенный (P. trivialis)—много-
летний корневищный злак , значительно менее 
ценный, распространен всюду наравне с М. 
луговым, гл. обр. на влажных лугах, по боло-
там, в лесах. Разводится весной, поздно дает 
укос и отаву, предпочитает глинистые и сугли-
нистые почвы. Дает хороший травостой. М. 
болотный, или поздний (Р. palustris),—много-
летний злак, распространен всюду на влажных 
лугах, требует раннего укоса,, иначе быстро 
деревенеет, дает второй укос и отаву. По хоро-
шей урожайности близок к М. луговому. М. 
лесной (P. nemoralis)—многолетний злак , встре-
чается на лесных полянах, дает не обильный, 
но мягкий корм. М. луковча-
тый (P. Imlbosa)—многолет-
ний злак , стебли высотой 15—• 
30 см, дерновинки. В боль-
ших количествах встречается 
на степных пастбищах и су-
хих лугах, даже засоленных. 
Ранней весной дает на паст-
бище корм, охотно поедаемый 
всеми видами скота. Летом 
выгорает. М. однолетний (Р. 
annua), 10—30 ом высотой, ча-
сто с фиолетовыми колосками; 
растет у дорог, по сорным 
местам почти по всему земному шару, кроме по-
лярных стран, пустынь и высокогорных обла-
стей, хорошо выносит вытаптывание; на огоро-
дах—злостный сорняк. М. татарский (P. t a t a -
riea), M. сплюснутый (P. compressa), M. бесплод-
ный (P. sterilis), M. однолетний (P. annua) 
и др. имеют меньшее кормовое значение на 
естественных пастбищах и сенокосах. 

МЯТНОЕ МАСЛО, эфирное масло из мяты (си.). 
Из перечной мяты (Mentha piperita) получа-
ется перечно-мятное масло, а из кудрявой 
мяты (Mentha crispa)—кудряво-мятное масло. 
Производство мятного масла ведется на Украи-
не, Северном Кавказе и в Тульском районе. 
Мятное масло получается способом отгонки с 
водяным паром. Перечно-мятное масло содер-
жит ментол, его уксусный и изовалериано-
вый эфиры, ментон, а-пинен, фелландрен, 1-ли-
монен, цинеол, диметилсульфи^ и др. Содер-
жание важнейшей составной ' части мятного 
масла—ментола (см.)—колеблется в зависимо-
сти от происхождения масла. 
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H, четырнадцатая буква современного рус. 
Алфавита, восходящая к поздним формам на-
чертания соответствующей буквы кириллицы. 
Как H кириллицы, так и Р глаголицы восходят 
к различным начертаниям греческого v—пер-
вое к формам византийского устава 9—10 вв., 
второе к скорописному v 9 в. В позднейшем 
развитии кирилловского письма (с 14 в.) по-
перечная черта M становится короче и прибли-
ясается к горизонтальному положению—п. 
Именно эта форма буквы была положена в ос-
нову начертания H в гражданской азбуке.— 
От буквы H следует отличать звуки «н»—носо-
вые смычные передне-, средне- и заднеязычные, 
обычно звонкие (см. Носовые согласные). Рус-
ский язык обладает «н» переднеязычным за-
зубным и различает «н» твердое и «н» мягкое, 
палатализованное; согласно общему характеру 
русского письма, оба звука «н» обозначаются 
той же буквой И, с различием в последую-
щих гласных: «н» твердое—перед «а», «о», 
«у», «ы»; «но мягкое—перед «я», «ё», «е», «и», 
«о»; в конце слова и внутри слова перед твер-
дым согласным мягкость «н» обозначается при-
бавлением «ь». Различие обоих звуков фонема-
тическое, т. е. имеет существенное значение 
для различения слов в русском языке, ср. нёс— 
нос, Стенька—стенка, дань—дан. 

НАБ (Nab, Naab), река в Германии, впадает 
в Дунай выше Регенсбурга. Длина—165 км. 
Истоками Н. являются реки Сосновый Наб 
(Fichtelnab) и Степной Наб (Heidenab), сте-
кающие с гор, Фихтель и Лесной Ha6(Waldnab), 
берущий начало на склоне Богемского леса. 

H АБА (Nabha), одно из небольших феодаль-
ных княжеств Пенджаба в Индии (см.), нахо-
дится под британским контролем. Территория— 
2.465 км2; население—287,5 тыс. чел. (1931). 
Важнейшие культуры: пшеница, ячмень, са-
харный тростник,.хлопок. Кустарное производ-
ство медных изделий, ковров, золотых и се-
ребряных украшений. Хлопкоочистительные 
заводы. Гл. город—Наба. 

НАБАТ, большие литавры, употребляемые 
арабами на свадьбах и во время придворных 
церемоний. На Малайском п-ове Н.—большой 
барабан. Сходным именем (нобут) называются 
также самые большие индийские литавры. В Рос-
сию Н. в виде литавр перешел, повидимому, 
от татар и применялся для военных целей. 
Выражение «бить в набат» стало обозначать 
также битье в громко звучащий предмет (напр., 
в колокол) для созыва народа при обществен-
ных событиях или бедствиях. 

«НАБАТ», зарубежный журнал, орган рус-
ских бланкистов, связывавших свои расчеты 
на победу социальной революции в России с 
организацией заговора и захватом власти не-
значительным «революционным меньшинством» 
Издавался с конца 1875 по 1881. Основате-
лем «Набата» был П. Н. Ткачев (см.) вместе 
с группой польских эмигрантов, близких ему 
по политическим взглядам. Журнал, имевший 
подзаголовок «Орган русских революционе-
ров», выходил с декабря 1875 в Женеве, с 1879 
издание было перенесено в Лондон. Всего 
вышло 18 номеров (счет номеров велся сна-
чала с основания журнала, потом по годам); 
в 1880 «Н.» не выходил, последний номер 
(№ 4) вышел в 1881. В программе своей «Н.» 
резко отмежевывался как от лавристов, так 
и от бакунистов. Хождение в народ набатов-
цы квалифицировали ICclîC антиреволюционный 
путь и приглашали революционеров «снова 
вернуться к традициям непосредственной рево-
люционной деятельности и боевой, централи-
зованной революционной организации». На-
ряду с этим вся аргументация набатовцев 
строилась на обычных бакунистских фразах 
и была резко враждебна марксизму и его уче-
нию о диктатуре пролетариата. «Набат» вместе 
со своим основателем Ткачевым оказал зна-
чительное влияние на переход народничества 
к политич. борьбе и на идеологию «Народной 
воли». Главной литературной силой «Н.» были 
его редактор Ткачев, Каспар Михаил Тур-
ский (другой редактор «Н.») и И. Н. Шрейдер 
(Френк), в сильной степени финансировавший 
издание. «Н.» имел незначительное распростра-
нение в России. 

Лит.: Т к а ч е в П. Н . , Избранные сочинения, т. I I I , 
1873—79, M., [1933] (в этом томе перепечатана часть ста-
тей Ткачева из «Набата»); П л е х а н о в Г. В., Наши 
разногласия, Соч., т. I I , М., 1923. 

НАБАТЕИ, арабское племя, которое в 4 ве-
ке до хр. э. вытеснило из юго-западного За-
иордания эдомитян и основало царство, достиг-
шее расцвета к 1 веку хр. э.; в 105—106 было 
завоевано римлянами. Раскопки на месте сто-
лицы набатеев Петры дали богатый материал 
в виде надписей, остатков построек и памят-
ников искусства. 

НАБЕГ КОННИЦЫ, однозначащее понятие— 
рейд конницы. Под этим названием понимаются 
самостоятельные действия конницы, предпри-
нимаемые в отрыве'от своих стрелковых частей. 
Н. к. предпринимаются как в начальный пери-
од войны, так и в процессе ведения разверну-
тых операций. Задачи, к-рые выполняются Н. к., 
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разнообразны. Основные из них: срыв мобили-
зации противника путем разрушения железных 
дорог, средств связи, уничтожения мобилиза-
ционных запасов, уничтожения частей прикры-
тия; уничтожение живой силы противника 
и деморализация работы тыла. Гражданская 
война в СССР полна примеров подобных дей-
ствий красной конницы (операции под Ростовом-
на-Дону, у Киева, Житомира, Львова и т. д.). 
В набеге конница в большинстве случаев дей-
ствует совместно с авиацией и механизирован-
ными частями. В значительной степени успех 
Н. к. зависит от скрытности приготовлений 
к нему, быстроты действий и маскировки в про-
цессе выполнения самой задачи. Глубина от-
рыва конницы от стрелковых частей находится 
в зависимости от задачи, выносливости людей, 
конского состава и возможностей получения 
всех видов довольствия. Действия конницы 
в набеге увязываются с действиями крупных 
общевойсковых соединений. 

НАБЕРЕЖНЫЕ, искусственные сооружения, 
•каймляющие береговую линию моря, озера, 
пруда, реки и т. д. Набережные служат для 
предохранения берегов от размывов, для при-
чала судов и для архитектурного оформления 
города. Термин Н. в городах означает также 
улицу, расположенную вдоль берега. В зави-
симости от грунтов, на к-рых сооружаются Н., 
а также от назначения их (портовые, город-
ские и т. д.), Н. устраиваются в виде масси-
ва из бетона или камня или в виде тонких же-
лезобетонных стенок, иногда в виде пологих 

(Москва-река). 

откосов, укрепленных и облицованных камен-
ными плитами. Для облицовки Н. употребляют-
ся плиты из песчаника и гранитные. Бывают Н. 
и необлицованные, из бетона. Иногда в порто-
вых II. устраиваются стенки в вроде ряжей (см.). 
Откосы, в целях удешевления, укрепляются 
бутовым камнем, мостятся клинкером или 
асфальтируются. На территории городов Н. 
имеют карниз с металл ич. решотками и тумба-
ми или же сплошной каменный парапет. Осно-
ванием для Н., в зависимости от грунта, мо-
гут быть сваи деревянные или железо-бетон-
ные, опускные колодцы, естественные скальные 
грунты и т. д. Глубина подошвы Н. зависит от 
глубины, требуемой для осадки судов. Для 
доступа к воде вдоль городских Н. через 1—2 км 
устраиваются лестницы—сходы, служащие так-
же и для причала пассажирских судов. Н,, 
располагаемые на территории городских пар-
ков культуры и отдыха, называемые Н. пар-

кового типа, устраиваются с большим количе-
ством сходов к воде, со специальными вышками 
для водного спорта и озеленяются.—Портовые 
набережные оборудуются приспособлениями 
для перегрузок, для ремонта судов, для снаб-
жения механич. энергией, портовыми подъем-
ными кранами, устройствами для транспор-
тировки грузов, складскими помещениями и др. 

Набережная канала Грибоедова в Ленинграде. 

сооружениями, в зависимости от величины 
грузооборота и назначения порта. 

В связи с огромными работами по строи-
тельству новых городов и реконструкции ста-
рых сооружение городских 11. в СССР полу-
чило большой размах. В условиях социалистич. 
строительства городские И. отличаются высо-
ким архитектурно-художественным оформле-
нием, соответствующим архитектуре застрой-
ки берегов (см. Москва). 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, город в Татарской 
АССР, см. Челны Набережные. 

НАБИВКА, процесс воспроизведения на тка-
нях печатных, или, как их часто называют, 
набивных узоров. Н. может производиться как 
ручным способом,.так и механическим путем, 
к-рый применяется в массовом производстве. 
Посредством ручной Н. пр<-изводятся, гл. обр., 
декоративные ткани и штучные изделия (плат-
ки, скатерти, занавеси и т. д.).—В ручной 
Н. печатные формы, напоминающие типограф-
ские клише, приготовляются из плотного де-
рева в виде досок, с вырезанным на них выпук-
лым узором. Рабочий-набойщик берет печат-
ную форму, прижимает ее к пропитанной кра-
ской суконке на эластичной подкладке и за-
тем прикладывает к соответствующему месту 
на ткани, растянутой на специальном столе. 
Чтобы получить отчетливый оттиск, он уда-
ряет по доске особым тяжелым молотком, от-
куда и название процесса. В многоцветных узо-
рах число печатных форм соответствует чис-
лу цветов, так как каждый цвет отпечаты-
вается отдельной формой в последователь-
ном порядке. 

При механической набивке оттиск узора 
производится вращающимися медными пусто-
телыми валами с выгравированным на них 
углубленным узором, которые прижимаются 
к ткани, проходящей по большому бараба-
ну с упругой подкладкой. Число валов соот-
ветствует числу красок в узоре (см. Ситце-
печатание). 

НАБИС, тиран Спарты (206—192 до хр. э.). 
Опираясь на беднейшие слои населения Спар-
ты, гл. обр. на илотов, Н. вел борьбу против 
богатых и выдвинул радикальную программу 
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раздела земли и уничтожения долгов в Спарте. 
Чтобы выполнить свою программу, Н. осво-
бодил и вооружил илотов. Главным против-
ником Н. был консервативный Ахейский союз 
в лице его стратега Филомена. Во время 2-й 
Македонской войны Н. старался лавировать 
между Македонией и Римом. Отняв с помощью 
Македонии у ахейцев Аргос, он и в нем провоз-
гласил раздел земель и ликвидацию долгов. 
Это вызвало против него союз всех аристокра-
тич. сил Греции, к-pi^ie нашли себе поддержку 
в Риме. Этой борьбы Н. выдержать не мог. 
В 195 он был побежден Римом, а через 3 года 
убит во время борьбы с этолянами, занявшими 
Спарту (см.). 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУННТ, особое место, 
откуда ведется наблюдение за действиями своих 
войск, за противником и за огнем своей артил-
лерии. Наблюдение организуется как с земли, 
так и с воздуха при помощи аэростатов и само-
летов. Места наземных Н. п. выбираются на 
важных направлениях и в таком удалении от 
противника, чтобы личным наблюдением ко-
мандир мог оценивать обстановку на поле боя 
и своевременно на нее реагировать. Н. п. дол-
жен быть тщательно замаскирован от взоров 
противника и защищен от огня противника. 
Как правило, на Н. п. находится один человек— 
командир или, по его указанию, специальный 
наблюдатель. Выбор и оборудование Н. п. ле-
жат на обязанности органов управления всех 
родов войск. Между Н. п. и соответствую-
щим командиром (штабом) организуется связь 
телефоном, радио или другими средствами. На 
случай перемены основного наблюдательного 
пункта постоянно предусматривается запас-
ный Н. п. Для Н. п. иногда используются по-
стройки (дома, церкви, сараи и пр.) и отдель-
ные деревья в лесу. При этом необходимо пом-
нить, что Н. п. являются глазами войск, и в слу-
чае их обнаружения противником последний 
незамедлительно направит на них огонь. На-
блюдение с аэростатов и самолетов скрыть от 
противника нельзя. В силу этого в нек-рых 
случаях организация такого наблюдения из-за 
зенитного огня и действий авиации противника 
будет исключаться. 

НАБЛЮДЕНИЕ, метод познания окружающих 
явлений, основанный на непосредственном их 
восприятии при помощи органов чувств. В на-
уке Н. является одним из основных методов 
изучения определенных явлений. Научно по-
ставленное Н. должно удовлетворять целому ря-
ду требований. В частности, оно должно быть 
планомерным, т. е. вестись по заранее разра-
ботанному плану, систематически, иметь кон-
кретный характер, т. е. наблюдаться должна 
определенная сторона явления, в соответствии 
с поставленной перед исследователем задачей 
и т. д. Научное наблюдение может произво-
диться в условиях естественных и искусствен-
ных (экспериментальных). В первом случае на-
блюдатель не вмешивается в естественный ход 
явлений, занимая по отношению к нему пас-
сивную позицию. Во втором случае он актив-
но вмешивается в явление, изменяет его или 
намеренно вызывает его в строго определен-
ных, а следовательно, и легко учитываемых 
условиях. Наблюдение в экспериментальных 
условиях является поэтому наиболее глубо-
ким в смысле полноты изучения данного 
явления. 

НАБОЙКА, название ткани, украшенной пе-
чатным узором; чаще всего под этим назва-

нием подразумеваются Н. ручного производ-
ства при помощи деревянной доски с нарезан-
ным на ней узором. Н.—один из древнейших 
видов прикладного искусства в области быто-
вых и декоративных тканей. Сохранились 
прекрасные образцы набойки Востока, Зап. 
Европы и русского народного творчества (см. 
Набивка, Ситцепечатание).. 

НАБОНАССАР (747—734 до хр . э.), вавилон-
ский царь. С него начинается текст, известный 
под именем Вавилонской хроники, а также 
Птолемеевский. царский канон. Вавилонский 
историк Берос говорит, что Н. принял меры 
для установления летоисчисления, но в чем 
они заключались—нам неизвестно. При Набо-
нассаре Бороиппа (см.) пыталась отложиться 
от Вавилона, но попытка окончилась неудачей. 
При Набонассаре Вавилон хотя и считался не-
зависимым, однако должен был признавать вер-
ховенство ассирийского царя Тиглат—Палес-
сара III (745—727). 

НАБОНИД, вавилонский царь (555—538 до 
хр . э.) халдейской династии, последний царь 
Вавилона, свергнутый с престола персидским 
царем Киром. Для установления хронологии 
Вавилона ценны памятники Н., в к-рых гово-
рится о найденных им древних памятниках и 
восстановленных храмах. 

НАБОРНОЕ ДЕЛО, производство (цех типо-
графии), имеющее целью изготовление типо-
графской печатной формы (см.) из строк всех 
видов типографского набора (см. Гранка), ли-
неек, пробельного материала и клише (см.). 
Набор производится двумя способами—ручным 
и машинным. 

Ручной набор. Основой ручного набора слу-
жит шрифт (см. Шрифты). Все печатающие 
элементы шрифта—л и т е -
р ы (рис. 1)—несут на себе 
выпуклое изображение ка-
кой-либо буквы или знака 
и имеют строго одинаковую 
высоту—необходимое усло-
вие для возможности печа-
тания. Размер шрифта опре-
деляется к е г л е м—рас-1 

стоянием (b—d) между гра-
нями литеры в направлении ' 
высоты самого очка литеры 
а, т . е. помещенного на ней 
знака. Для получения пробелов между отдель-
ными буквами, словами и в прочих случаях при-
меняется п р о б е л ь н ы й м а т е р и а л , не 

несущий на себе вы-
пуклых изображе-
ний, в виду чего на 
него не накатывает-
ся краска и он не дает 
никакого оттиска. К 
этому пробельному 
материалу относятся 
шпации, шпоны (см.), 
реглеты (шпоны тол-

„ „ _ щиной 2,25 мм и бо-Рис. 2. Шпации. £ е е ) ) к в ^ д р а т Ы ; б а_ 
башки и марзаны (для выполнения более 
крупных пробелов в наборе) (рис. 2 и 3). 

Весь наборный материал делается по стро-
гой системе в отношении размеров, носящей 
название типографской системы, или системы 
Дидо, по имени известного франц. типографа-
словолитчика 18 в. Франсуа Амбруаза Дидо 
(см.), придавшего ей законченную форму. В 
основу системы положен был как самая мелкая 

Рис. 1. Литера. 
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единица типографских измерений т . и. типо-
графский пункт, равный 0,376 мм метрич. си-
стемы. Кроме того, применяется ряд других, 
более крупных мер, из к-рых наиболее употре-
бительными являются так наз. типографский 
квадрат, равный 48 пунктам, и четвертая часть 

его—цицеро; 
на рис.4дано 
графич. изо-
бражение из-
мерительных 
единиц типо-
графской си-
стемы в нату-
ральную ве-

личину в срав-

/ / X 

24 п. 36 п. t 

j 

Рис . 3. Квадраты. 

нении с единицами международной метрич. си-
стемы. В целях устранения неудобств, возни-
кающих от двойственности применяемых мер, 
и в исполнение постановления правительства о. 
введении метрич. системы во всех областях го-
сударственной работы разработана система 
метрич.размеров типографских шрифтов, лине-
ек и пробельных материалов, но в виду затруд-
нений практического порядка она пока не при-
меняется. 

Оборудование ручной наборной. Ручной на-
бор производится из т. н. наборных касс, к-рые 

Рис. 5. Выключка строки. 

I кв>48п 
= 18, 051 мм 

TTÏÏTTÏÏT 

1 K B 3 

Д в у м . 

пол у-
квадратам 

по 24п. 

1 кв.= 
4 цицеро 
по 12 п. 

1 кв я 
8 яонпа-

релям 
по 6 п. 

IIIIIIImüI ттт 

6 
Рис. 4. Типографская система в сравнении с метрической (ом) 

представляют собой неглубокие ящики разных 
величин, разделенные на большое число от-
дельных ячеек (приблизительно 100), запол-
ненных литерами соответствующего шрифта. 
В новой стандартной кассе знаки расположе-
ны с учетом специальных условий работы на-
борщика. Для хранения касс применяются осо-
бые шкафы-комоды, называемые н а б о р н ы -
м и с т о л а м и , или р е а л а м и , с на-
клонной доской-пюпитром для выставки кас-
сы при наборе, которые и являются основным 
оборудованием наборной.—Самый процесс руч-
ного текстового набора заключается в следую-
щем: наборщик прочитывает с укрепленного 
перед ним на кассе оригинала несколько строк 
или целую фразу, по возможности запоминает 
ее целиком, затем берет из отделений кассы 
последовательно нужные буквы, определяя их 
положение по имеющейся на литере с и г -
н а т у р е - р у б ч и к у (рис. 1, е), и ставит 
литеры в находящуюся в его левой руке вер-
статку ( см.). Ставя, т. о . , букву за буквой, а по 
окончании каждого слова пробельный мате-
риал (т. н. полукруглую шпацию), наборщик 
набирает целую строку, к-рая или достаточно 
плотно заполняет установленный формат или 
же вызывает необходимость увеличивать или 
уменьшать пробелы между словами; для этого 
он пользуется шпациями разной величины. 
Последняя операция называется в ы к л ю ч -
к о й (рис. 5). Набранные строки выставля-
ются наборщиком из верстатки на т. н. уго-

лок, и неопределенное количество и х — г р а н -
к и—связывается шнуром, чтобы сохранить 
впредь для дальнейших операций—правки и 
верстки. 

На производительность труда ручного на-
борщика влияют усложняющие набор факторы: 
наличие в тексте разных шрифтов (примесь), со-
кращенных слов, набор на иностранных язы-
ках , математич. формулы, таблицы идругиеви-
ды сложно- * 
го набора. 
Представле-
ние о слож-
ности неко-
торых видов 
набора дает 
рис. 6—ма-
тематич. на-
бор с наро-
чито при-
поднятым и 
отпечатанным пробельным материалом. Чрез-
вычайные затруднения, а с этим и значительное 
сниясение производительности набора вносит 
также авторско-издательская правка, т. е. вся-
кие изменения, вносимые в корректуре против 
первоначального оригинала, по к-рому был 
сделан набор. Стахановцы в ряде случаев зна-

чительно превысили нор-
му 1936 для .текстового 
набора в 16.000 знаков. 
Почти рядовой произво-
дительностью наборщи-
ков-стахановцев можно 
считать набор от 18 тыс. 
до 20 тыс. знаков в 7-ча-
совой рабочий день. 

Машинный пабор в не-
сколько раз производи-
тельнее ручного набора 
и потому получил широ-
кое распространение, все 

более вытесняя ручной набор (см. Наборные 
машины). 

Верстка. Изготовленный различными прие-
мами набор требует еще дополнительной обра-
ботки—верстки, состоящей в придании однооб-
разного размера книжным, журнальным или 
газетным страницам. При верстке соединяют 
вместе отдельные части набора, набранные в 
разных отделах наборного цеха, вставляют за-
головки, формулы, рисунки, подписи к ним, 

1 кв -, 
6 петитам 

по 8 [Г 

m пт 

I KB =» 
4 4 / 5 кор-

пусам, 
по 10 п. 

пт 
_2_ 

Рис. 6. Набор химических формул с поднятым 
пробельным материалом. 

примечания и т. п. , оставляя при этом'необхо-
димые, логически целесообразные пробелы, 
снабжают страницы колон-цифрами (нумера-
ция, или пагинация, страниц). Верстка обычно 
производится по разметке издательства и тре-
бует высокой квалификации от исполнителя 
ее—верстальщика. Сверстанные, окончательно 
выправленные и в надлея{ащем порядке закре-
пленные в чугунной раме с помощью марзанов 
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полосы набора представляют собой печатную 
форму, предназначенную или для непосред-
ственной печати или для матрицирования с 
последующим изготовлением стереотипа (см.). 

Разбор. После печати или матрицирования 
набор очищается, и шрифты, различные знаки, 
линейки и пробельный материал раскладыва-
ются по соответствующим кассам для даль-
нейшего их использования, а машинный на-
бор н а п р а в л я л с я в варочный котел для пере-
плавки. В больших американских типогра-
фиях, где имеет место почти 100%-ная механи-
зация набора, разбор заменяет т. н. разверстка 
набора: из использованных форм вынимаются 
лишь клише рисунков, строки крупных руч-
ных шрифтов, линейки, крупный пробельный 
материал, все же остальное идет в переплавку. 
Такая же практика существует в газетной части 
нового комбината газеты «Правда». 

Н. д. как работа, связанная со свинцовыми сплавами, 
относится к числу вредных производств. Главные пути 
проникновения свинца, повидимому, идут через ножу 
(непосредственное соприкосновение при работе), через 
органы пищеварения (при еде загрязненными руками) 
и через дыхательные органы—вдыхание свинцовых паров 
(у машинных наборщиков). Советское законодательство 
предусматривает ряд специальных мероприятий гигиенич. 
порядка в наборных цехах. 

НАБОРНЫЕ МАШИНЫ, с л о ж н ы е полуавто -
маты, механизирующие процесс типографского 
набора. Продуктом современных Н. м. яв-
ляется шрифтовая строка (монолитная или со-
стоящая из отдельных литер), автоматически 

Рис. 1. Наборная машина типограф. 

выключенная и отлитая из специального спла-
ва (гарта).—Н. м. впервые появились в 1822 
(В. Черч, Англия), однако до конца 19 в. 
попытки механизации набора оказались неудач-
ными. Поворотным этапом механизации на-
борной техники явилось изобретение строко-
отливной Н. м.—линотипа (18S6, О. Мерген-

Рие. ' 2. Матрица и 
кольцо типографа: а— 
вращающееся кольцо-
клин, {>—малый клин, 

с—очко матрицы. 

талер, США), построенной на принципе мат-
риц с последующей отливкой шрифтовой строки 
и автоматическим разбором. В 1888 был скон-
струирован типограф (Роджерс и Брайт, Ка-

JHaÄa)—машина, ра-
ботающая по тому 
же принципу, что 
и линотип, но кон-
структивно более 
простая. Впослед-
ствии появились 
другие строкоотли-
вные Н. м. (моно-
лейн, линограф и 
т. д.), не получив-
шие, однако, боль-
шого распростране-
ния. В 1890 амери-
канец Т. Ланстон 
изобрел оригиналь-
ную * буквоотлив-
ную машину моно-
тип, отличающую-

ся по принципу своей работы от всех 
предыдущих Н. м. История механиза-
ции набора знает более 200 различных 

Т > конструкций Н. м., однако практиче-
ское применение и международное рас-
пространение получили лишь строко-
отливные Н. м.—линотип, интертип и 
типограф и буквоотливная—монотип. 
Для газетно-журнального набора наи-

более выгодны линотип и интертип, имею-
щие высокую производительность и дающие 
наименьшую себестоимость продукции. При 
сложном многошрифтовом наборе успешно при-
меняется монотип, дающий высококачествен-
ную продукцию, предоставляющую возмож-
ность корректурной правки (в строкоотливных 
Н. м. при ошибке приходится переливать всю 
строку); Себестоимость монотипного набора 
более высокая, чем у строкоотливных машин. 
Картину сравнительной производительности 
Н . м . дает следующая таблица норм выработки 
для 7-часового рабочего дня (Народный комис-
сариат местной промышленности РСФСР, 1936). 

Ручной набор 14—15 тыс. знаков 
Типограф 40,5—48 » » 
Линотип 75—80 » » 
Монотип ( « г о л о в к а » ) . . . . 85 » » 

Показатели 7-часовой выработки стахановцев 
гораздо выше: например, на типографе—более 
70тыс. знаков, на линотипе—до 146 тыс. знаков. 

Т и п о г p а ф—наиболее простая по своей 
конструкции строкоотливная Н. м. (рис. 1). 
Принцип ее работы заключается в следующем. 
Наборщик, нажимая соответственные клавиши 
клавиатуры а , находящейся на передней части 
рамы (корзины) типографа, вызывает падение 
матриц требуемых знаков. Матрицы (рис. 2), 
подвешенные к двум задним сторонам той же 
рамы в, падая, собираются в верстатке d. 
Затем машина включается, и к набранной мат-
ричной строке подходит отливная форма. Одно-
временно строка автоматически выравнивается 
и выключается. Выключка производится раз-
движными шпациями-кольцами (рис. 2), ра-
ботающими по принципу двойного клина. 
Кольца при вращении их постепенно утолщают-
ся и равномерно расширяют промежутки между 
словами. После выключки к форме прижимается 
котел б с расплавленным гартом, и производится 
отливка. Таким образом получается монолит-
ная строка шрифта с рельефным очком. Пройдя. 
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механическую обработку, отлитая строка вы-
ходит из машины на «уголок» г, готовая 
к верстке. После отливки корзина в откиды-
вается (вручную или автоматически), и матри-
цы, скользя по проволокам, на к-рых они 
висят, возвращаются из верстатки в исходное 
положение. Основные недостатки типографа— 
низкая производительность и неравномерный 
износ матриц, обусловленные несовершенством 
конструкции наборно-разборного аппарата (не-
обходимость откидывания корзины для раз-
бора строки), а также ограниченность произ-
водственных возможностей (простой текстовой 
набор мелкого кегля). Типограф дает высоко-
качественное литье благодаря возможности 
применения более твердого, чем в линотипе, 
гарта и надежного охлаждения строки. 

Л и н о т и п — наиболее распространенная 
Н. м. (рис. 3), работающая по тому же принци-
пу, что и типограф,но значительно более слож-
ной конструкции. Особенностью линотипа, обес-
печивающей его высокую производительность, 

Рис. 3 . Л и н о т и п завода им. Макса Гельца . 

является возможность непрерывного набора. 
В линотипе одновременно одна строка автомати-
чески разбирается, вторая находится в отлив-
ке, а третья набирается. Наборщик, нажимая 
соответственные клавиши клавиатуры о, вызы-
вает падение матриц требуемых знаков из ма-
газина б, матрицы собираются в верстатке е. 
Отсюда набранная матричная строка вместе с 
раздвижными шпациями (в местах пробелов 
между словами) передается посредством ниж-
него элеватора к отливному колесу г, с закре-
пленными в нем отливными формами. Здесь 
строка выравнивается и автоматически выклю-
чается. Выключка строки производится посред-
ством раздвижных шпаций, состоящих из 2 
клиньев с равным углом заострения (рис. 4). 
Перед отливкой клинья поднимаются и, утол-
щаясь, равномерно расширяют промежутки 
между словами.Сзади колеса находится котел d, 

Р и с . 4 . Мат-
р и ц а и к л и н 
линотипа : а— 
очко матрицы. 
Ь — зубчатый 
вырез , с—ма-
л ы й к л и н , d— 

д в и ж о к . 

из которого нагнетается расплавленный гарт 
в отливную форму, в результате чего полу-
чается монолитная строка с рельефным очком. 
После механической обработки отлитая строка 
выталкивается на уголок e, а матрицы пере-
даются посредством верхнего элеватора ж 
к разборному аппарату з; они проходят там 
контроль и распределяются по каналам мага-
зина б. Для распределения каждая матрица 
линотипа (рис. 4) имеет 
особую комбинацию 7 
пар зубчиков Ь, позво-
ляющую ей вернуться 
только в свой канал.— 
Линотипы, имеющие 
до 30 моделей, разде-
ляются на 2 основных 
группы: 1) линотипы 
с одним разборным ап-
паратом—для тексто-
вого набора с одним 
выделительным шриф-
том; модели этой груп-
пы могут иметь от 1 до 
4 главных магазинов 
и от 1 до 3 боковых магазинов. 
2) Линотипы с несколькими (2—1) 
разборными аппаратами; набор мо-
жет производиться одновременно 
из нескольких магазинов, что необ-
ходимо при сложных текстах с при-
месями различных шрифтов. Модели 2-й груп-
пы имеют от 2 до 4 главных и от 2 до 4 боко-
вых магазинов. Линотипы допускают набор 
шрифтов любых гарнитур кеглем до 36 пунктов. 
а также отливку реглет, украшений и других 
типографских материалов. 

И н т е р т и п , сконструированный в 1913, 
принципиально не отличается от линотипа, яв -
ляясь удачной модификацией последнего. От-
личительные черты интертипа—сокращение и-
нормализация деталей. К строкоотливным ма-
шинам относятся также машины Лудлов и 
АПЛ—линотип для всех работ,—к-рые позво-
ляют отливать с набранных вручную матриц 
строки крупных кеглей (АПЛ—до 144 пунктов)-
и типографские материалы. Применение этих 
машин рационально для акцидентного набора 
(рекламы, заголовки, плакаты и др.). 

M о н о т и п—наборно-буквоотливной агре-
гат, состоящий из двух машин: наборной («го-
ловки») и отливной. Монотип дает набор не 
монолитными строками, а в виде отдельных 
литер. Назначение наборной машины (рис. 5> 
монотипа состоит в перф "»рировании бумажной 
ленты б посредством особого механизма в. 
Последний приводится в движение путем 
нажима клавишей клавиатуры а. На ленте 
прокалываются одновременно по два отверстия 
в определенной комбинации, соответственно 
той или иной букве или знаку рукописи. Рас-
чет ВЫКЛЮЧКИ производится автоматически-
посредством расчетного и выключного приспо-
собления з и д. Специальная просечка ленты 
указывает величину пробелов, которые в одной 
строке получаются совершенно равными. В ос-
нову такого принципа выключки положена 
особая монотипная система единиц, в к-рой ши-
рина шрифта характеризуется величиной СЕТ. 
СЕТ—ширина самой широкой литеры комплекта 
шрифта, выраженная в пунктах. Например, 
CET 9V2—шрифт, максимальная ширина ли-
тер к-рого равна 9,5 пункта. Ширина каждого 
знака кратна единице, составляющей 1/18 самой 
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широкой литеры (Б . С. Э. набирается на моно-
типе на 97г СЕТ). 

Отливная машина (рис. 6)—полный автомат, 
управляемый перфорированной лентой при 
помощи сжатого воздуха. Автомат отливает 
литеры и выставляет их в виде выключенных 
строк. Катушка с перфорированной лентой 
устанавливается на бу-
маготранспортную баш-
ню А. Бумага протяги-
вается через цилиндр, 
имеющий ряд отверстий 
я находящийся в баш-

Рис- 5. Наборная 
м а ш и н а монотип. 

•не, и прижимается к нему под давлением сжа-
того воздуха из сопла (трубки), лежащего 
поверх ленты по образующей цилиндра. В про-
цессе размотки катушки отверстия ленты и 
цилиндра совпадают в разных комбинациях, 

Рис. 6. Отлив-
ная машина мо-

нотип. 

и сжатый воздух, поступая внутрь цилиндра, 
включает механизмы, регулирующие движение 
матричной рамы Б . Последняя состоит из 225 
матриц и беспрерывно движется в различных 

направлениях над литником, выбрасывающим 
из котла расплавленный гарт. Регулируемая 
перфорированной лентой матричная рама уста-
навливается каждый раз (соответственно ком-
бинации отверстий ленты) над литником тре-
буемой матрицы, в результате чего происходит 
отлив нужной литеры. После отливки литеры 
автоматически переносятся в верстатку, где и 
составляется строка.Механизмы машины приво-
дятся в движение электромотором. На монотипе 
успешно производится набор таблиц и сложных 
текстов. Отливная машина может также про-
изводить различные типографские материалы и 
шрифты для касс ручного набора. Для крупных 
кеглей существует специальная машина моно-
тип-супра, отливающая шрифты, орнаменты и 
пробельный материал кеглем до 72 пунктов. 

Ф о т о н а б о р н ы е м а ш и н ы оперируют 
прозрачными элементами со светонепроницае-
мыми изображениями различных букв и знаков. 
Набранная строка выключается и проектирует-
ся на светочувствительную пленку, к-рая после 
ряда операций передается на монтаж для после-
дующего копирования. Из ряда предложенных 
конструций наиболее удачным является фото-
наборный агрегат угертип (Германия), состоя-
щий из строконаборной и верстальной машин. 
Как наборно-пишущие, так и фотонаборные ма-
шины широкого распространения еще не имеют, 
находясь в стадии лабораторных испытаний. 

Идея полной автоматизации Н. м. осуще-
ствлена в США (1932) В. Грином, сконструиро-
вавшим семаграф — линотип-автомат, — рабо-
тающий без наборщика при помощи фотоэле-
ментов. Оригинал для семаграфа пишется 
на специальной машине с подсчетом выключки 
строк. Набор на расстоянии практически осу-
ществлен теленаборной установкой телетайп-
сеттер (США), работающей по следующему 
принципу. На передаточной станции оригинал, 
преобразованный в перфорированную ленту, 
поступает на телеграфный аппарат, к-рый посы-
лает электрич. импульсы, соответственно ком-
бинациям просечек ленты. Приемная установ-
ка в типографии воспроизводит точную копию 
перфорированной ленты. Последняя поступает 
в клавиатурный аппарат Н. м. и приводит в дей-
ствие соответствующие клавиши. Таким обра-
зом, Н. м., управляемые перфорированной 
лентой, работают автоматически. Теленабор 
имеет большое значение для связи центральных 
газет с периферийными.—Рационализация из-
готовления текстовых форм плоской и глубокой 
печати требует создания наборных машин, 
продуктом к-рых явился бы оттиск текста на 
бумаге или пленке с тем, чтобы последний мог 
быть смонтирован совместно с негативами или 
диапозитивами для последующего копирования 
на цинк или пигментную бумагу. Эта задача 
разрешается наборно-пищущими и фотонабор-
ными машинами. Из числа наборно-пишущих 
машин следует отметить оротип (Швейцария, 
1936), по своей схеме напоминающий линотип. 
В результате работы на клавиатуре оротип 
составляет автоматически выключаемую строку 
матриц (элементы с рельефным литерным очком), 
к -рая накатывается краской и оттискивается 
на целофане (прозрачная пленка). 

Наборное машиностроение в СССР произво-
дится на заводе им. Макса Гельца (Ленинград). 
Советский линотип систематически улучшается 
(модели 1936 и 1937) путем реализации рацио-
нализаторских предложений советских лино-
типистов и последних достижений заграничной 
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техники. Особо следует отметить конструктив-
ные изменения механизмов, вносимые стаханов-
цами-линотипистами. Стахановские методы ра-
боты требуют повышения скорости машины с 6 
до 7—71/2 отливов в минуту без снижения ка-
чества отливки; с этой целью на ряде пред-
приятий по предложениям рабочих усовершен-
ствована система охлаждения формы, систе-
ма электронагрева и т. д. По вопросам теории 
Н. м. и исследования их механизмов в СССР 
работа ведется в Московском полиграфиче-
ском и Ленинградском индустриальном ин-тах. 

Лит.: Р е ш е т о в С- И . , Наборные машины, их 
изобретение и развитие, Москва, 1932; Техническая эн-
циклопедия, том XIV, Москва, 1931 (ст. Наборные ма-
шины); К о с т р ш е в с к и й С. Ф. и П о п о в В. В. , 
Современная полиграфия, Ленинград—Москва, 1937; 
К а л п а к ч и Ф. С., Моятаж наборной машины лино-
тип, Москва—Ленинград, 1935. Л. Петрокас. 

Н А Б У Л У С (Nabulus), город в Палестине 
(мандатная территория Великобритании). Же-
лезной дорогой соединен с Иерусалимом, Хай-
фой и Яффой; 19 тыс. жит. (1936). Торговля 
скотом, шерстью, пшеницей, растительным мас-
лом. Мыловаренное производство. Набулус, в 
древности называвшийся С и х е м,—один из 
древнейших городов Палестины; еще в начале 
10 в. до хр. э. восставший против Давида Иеро-
воам собрал в Сихеме своих сторонников и объ-
явил его своей столицей. В 129 до хр . э. Сихем, 
главный город Самарии, был взят и разрушен 
Иоанном Гирканом; восстановлен после Иу-
дейской войны (конец 1 в. хр. э.) императором 
Веспасианом, к-рый назвал его Неаполь Флавия, 
откуда и возникло его современное название. 

Н А Б У Х АНИ Е, явление поглощения жидкостей 
различными веществами коллоидной структу-
ры: каучуком, целлюлозой, шерстью, кожей, 
желатиной и мн. другими естественными и 
искусственными гелями. Количество поглощен-
ной жидкости обычно во много раз превышает 
вес сухого вещества до Н. Объем набухающего 
тела увеличивается часто в несколько раз. 
Изменяются механич. свойства—прочность на 
разрыв, твердость, растяжимость. При Н. на-
блюдается избирательная способность гелей: 
каучук, например, легко набухает в бензоле 
и бензине, но не набухает в воде, желатина— 
в воде, но не в спирте или бензоле и т. п. Разли-
чают Н. ограниченное и неограниченное. В пер-
вом случае поглощение жидкости идет лишь до 
определенного предела. Так , набухает целлю-
лоза в воде, вулканизированный каучук в бен-
зине, желатина в холодной воде. При неограни-
ченном Н. вслед за Н. следует растворение с об-
разованием коллоидного раствора—золя (гум-
ми-арабик и яичный белок в воде, невулкани-
зированный каучук в бензоле). Различают Н. 
интермицеллярное и интрамицеллярное. В пер-
вом случае жидкость проникает в пространство 
между мицеллами, во втором—внутрь ми-
целл. Явление Н. чрезвычайно распространено 
в природе и играет важнейшую роль в физио-
логии животных и растений. Не меньшее зна-
чение Н. в технике: технология кожи, каучука, 
искусственного волокна, бумаги, пороха, кино-
пленки и мн. др. связана с явлениями Н. Тек-
стильная пром-сть использует явление Н. для 
облегчения процесса прядения, т. к . волокна 
шерсти и хлопка в несколько набухшем состоя-
нии (т. е. при определенном содержании влаги) 
обладают наиболее благоприятными для пря-
дения механическими свойствами. Мерсериза-
ция (см.) хлопчато-бумажной ткани в основе 
своей имеет явление набухания. 

Б . С. Э. т. XL . 
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НАВА (Nava), порт и гл. город префектуры 
Окинава на архипелаге Рю-Кю в Японии; 
60,5 тыс. жит. (1930). Экспорт сахара, шелка. 

H AB АБ (арабск.—заместитель), наместник или 
правитель провинции в государстве Великого 
Могола в Индии (см.). После падения этого 
государства титул Н. стал присваиваться тем 
феодалам, которые признавали себя вассалами 
Англии. В 19 веке этот титул давался бога-
тым и знатным индусам независимо от их поло-
жения. Слово «наваб» в форме «набоб» пере-
шло в Западную Европу, где оно с оттенком 
насмешки прилагалось к крупным бюрократам, 
банкирам, биржевикам и спекулянтам, ки-
чившимся своими легко приобретенными капи-
талами, показной роскошью и чрезмерной рас-
точительностью. 

Н А В А Г А , Eleginus navaga, рыба из сем. 
тресковых (см.). Тело Н. удлиненное, к хвосту 
утончающееся, покрытое мелкой чешуей. Длина 
тела 20—30 см. Самки крупнее самцов. Спинных 
плавников 3, анальных 2. Под нижней челю-
стью находится короткий усик, на челюстях 
и сошнике — мелкие зубы. Боковые отростки 
позвонков на кон- -я 
цах расширены; в ___ 
эти расширения « щ Ш ш Я Щ т Ш З Я я ^ ^ ^ ^ В 
(полые внутри)за-
ходят разветвле- \ 
ния плавательного пузыря. Икрометание—в де-
кабре—январе на глубине 8—10 м. Икра не-
прилипающая. Половозрелости Н. достигает на 
2-м году. Инкубация икры до выхода личинки 
продолясается 3—4 мес. Держится Н. в при-
донном горизонте, где соленость имеет незна-
чительные колебания. Часто посещает устья 
рек, но для нереста удаляется к местам, где 
не чувствуется опреснения. Водится в Белом 
море, в Чешской, Печорской и Обской губе. 
Составляет предмет значительного промысла 
с октября по март. Главными орудиями лова 
служат мережи, «убеги» и удочки. Различае-
мые по качеству сорта носят названия мест 
лова: канин, мезень, берег. В обращение по-
ступает в свежемороженом виде. Делают из 
Н. и баночные консервы. В дальне-восточных 
водах водится подвид в а х н я (Е. п. gracilis), 
отличающаяся более крупными размерами 
(35—40 см длины). 

Н А В А Н Г А Р (Navangar), феодальное княже-
ство в Зап. Индии под британским контролем. 
Расположено на юж. побережьи залива Кеч. 
Территория—9.880 км2, население—409,2 тыс. 
чел. (1931). Культура зерновьк, хлопка. В за-
ливе Кеч—добыча жемчуга. Главный город 
Джемнагар .(42,5 тыс. жит.) . 

НАВАРИН (или H а в а р и н о), греческий 
город и порт на ю.-з. берегу п-ова Морей. Свое 
название получил от укрепления, построенного 
в 13 в. франц. рыцарями и названного «замок 
Наварр» (Navarres). В период Греческой вой-
ны за независимость Н. получил известность 
как место сражения между турецко-египет-
ским флотом (62 корабля с 2.106 орудиями под 
командованием Ибрагима-паши) и соединенной 
англо-франко-русской эскадрой (26 кораблей 
с 1.298 орудиями под общим командованием 
англ. адмирала Э. Кодрингтона). Сражение 
произошло 20/X 1827, когда корабли европ. 
эскадр вошли в бу^ту Н. , где находился ту-
рецко-египетский флот. После 4-часового оже-
сточенного сражения турецко-египетский флот 
был совершенно разгромлен. Русская эскадра, 
состоявшая из 4 кораблей под командованием 
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адмирала Гейдена, сыграла в этом сражении 
выдающуюся роль. Особенно отличился ко-
рабль «Азов», на борту которого находились 
Нахимов и Корнилов, будущие герои Севасто-
польской обороны. Героизм русских моряков 
получил высокую оценку со стороны всех уча-
стников сражения. 

НАВАРРА (Navarra), провинция в сев. части 
Испании. Территория—10,5 тыс. кма; 352,5 тыс. 
жит. (1935), часть к-рых говорит на баскском 
языке. Н. расположена на юго-западном склоне 
Пиренеев, орошается pp. Эбро, Арагон, Арга 
и Бидасоа. Природные условия благоприятны 
для экономич. развития Н. Склоны гор на С. 
покрыты лесами и богаты пастбищами, доли-
ны рек на Ю. плодородны и удобны для зер-
нового хозяйства, виноградарства, плодовод-
ства, технических культур (льна, пеньки) и 
скотоводства. Однако вследствие наличия зна-
чительных пережитков феодальных отношений 
Н. является одним из наиболее экономически 
отсталых районов Испании. Здесь преобладают 
крупные и средние помещичьи хозяйства, сдаю-
щие землю в аренду крестьянам на полуфео-
дальных началах. Среди крестьян имеется зна-
чительная кулацкая прослойка. На площади 
262 тыс. га ведется интенсивное и экстенсивное 
земледелие (пшеница, виноград, свекла, оли-
вы). Скотоводство насчитывает около 500 тыс. 
овец и 60 тыс. голов крупного рогатого скота. 
Промышленность ничтожна: имеются соляные 
промыслы, фабрика цемента, маслобойные пред-
приятия. Главный город Н.—Памплона. 

В качестве графства Н. возникла в 8 в. в 
борьбе с завоевателями—арабами, когда во 
главе горцев-басков встал Иньиго Ариста, став-
ший первым графом Н. С 860 Н. превратилась 
в королевство. Сильно возросло ее значение при 
Санчо Великом (в начале И в . ) , к-рый подчинил 
себе земли басков, Арагон, Кастилию, Асту-
рию, Леон, Галисию, но после его смерти Н. 
возвратилась к своим прежним границам в гор-
ных районах Пиренеев. Стесненная между Фран-
цией, Кастилией и Арагоном, Н. могла лишь 
в ограниченной степени расширять свои гра-
ницы, и не раз ее независимости угрожали 
более могущественные соседи. В 1076—1134 
она была вынуждена подчиниться власти ара-
гонских королей, с 1234 по 1285 в ней правила 
франц. династия графов Шампанских, затем 
ветвь Капетингов, позже графы Эвре, за ними 
графы Фуа (с 1479) и, наконец, графы д'Альбре. 
Это привело к сильному влиянию в Н. франц. 
порядков и культуры, хотя официальным гос-
подствующим языком страны был кастильский, 
а значительная часть жителей Н. говорила по-
баскски. Крепостное право в Н. постепенно 
исчезло в 15 в., отчасти под действием ряда 
крестьянских восстаний. Города, в к-рых было 
много выходцев из Франции, пользовались 
правом сословного представительства в корте-
сах, собиравшихся раз в 2—3 года, но преоб-
ладало в кортесах влияние многочисленного 
дворянства и духовенства. Королевская власть 
была ограничена необходимостью согласия 
кортесов при решении большинства вопросов. 
В 1512 Верхняя Н. (к югу от Пиренеев) была 
завоевана Фердинандом Арагонским и вклю-
чена в состав земель кастильской короны. 
Меньшая, северная часть страны до 1589 про-
должала составлять особое королевство, нахо-
дившееся в тесной связи с Францией, пока 
король Наварры Генрих Бурбон не стал франц. 
королем; таким путем эта часть Н. (Нижняя На-

варра) вошла в состав Франции, сохранив свое 
особое устройство и порядки. В 1789 наварр-
ские депутаты Генеральных штатов покинули 
их заседания в знак протеста против центра-
лизаторской политики и формального включе-
ния Н. в состав Франции. Испанская Н. фор-
мально сохранила титул королевства (reino) 
до 1822, когда кортесы переименовали ее в про-
винцию. До 1808 она управлялась вице-коро-
лями. В 1808—14, во время франц. оккупации, 
Н. входила в образованный французами депар-
тамент Бидасоа, имевший своим главным горо-
дом центр Наварры—Памплону. В 1814 титул 
«королевства» и должность вице-короля На-
варры были восстановлены, причем титул вице-
короля Н. удержался до 1833. Автономия Н. 
была отменена в 1839 после подавления вос-
стания карлистов. 

Экономическое развитие Наварры в 19 и 
20 вв. шло чрезвычайно медленно, в отличие 
от Баскских провинций, где создалась одна 
из важнейших баз промышленности Испании. 
Н.—исключительно аграрная область с пре-
обладанием крупного и среднего землевладе-
ния. Весьма распространен с феодальных вре-
мен чинш (см. Чиншевое право). Среди чинше-
виков сложилась значительная прослойка ку-
лачества, вместе с помещиками жестоко экс-
плоатирующего малоземельных и безземель-
ных крестьян—субарендаторов. В Н. чрезвы-
чайно сильно влияние реакционного католиче-
ского духовенства. Наличие сильных пережит-
ков феодализма, преобладающее влияние феода-
лов-помещиков и церкви превратили Н. в оплот 
испанской реакции в течение всего 19 и 20 вв. 
Во время Карлистских войн (1834—40 и 1872— 
1876) Наварра явилась базой карлистов. Навар р-
ские помещики и кулачество остались верны 
карлизму и позднее, в 20 в., когда Баскские 
провинции уже осудили его. Однако беднейшее 
крестьянство Н. начало постепенно освобо-
ждаться от влияния кулаков и помещиков; об 
этом свидетельствует волна захватов помещичь-
их земель, выливавшихся иногда в крестьян-
ские восстания, охватившие ряд районов Н. 
после революции 1931 (в 1933). С наступлением 
реакции крестьянские движения были подав-
лены. В Н. вновь стал безраздельно господ-
ствовать помещичье-кулацкий блок. 

Крупной ошибкой демократии, правитель-
ства, пришедшего к власти в результате выбо-
ров 1936, было назначение реакционного гене-
рала Мола губернатором Н. После фашистского 
мятежа (июль 1936) Н. явилась единственной 
областью, где фашизм нашел известную базу 
в значительной кулацкой прослойке и в отста-
лом наваррском крестьянстве. Попытки части 
крестьянской бедноты Н. выступить в защиту 
своих интересов против отечественных фаши-
стов и фашистских итало-германских интер-
вентов были жестоко подавлены. Постановле-
нием кортесов от 1/Х 1936, принявшим статут 
автономной области басков, за Н., занятой 
мятежниками, оставлено право после ее осво-
бождения решить путем плебисцита вопрос 
о соединении с Басконией. 

НАВАРХ, командующий флотом в древней 
Спарте. Избирался в случае необходимости. 
Особенное значение приобрела должность на-
варха во время Пелопоннесской войны. На-
вархи были независимы от царей и действовали 
по инструкции эфоров; они избирались сро-
ком на один год; дважды быть избранным 
навархом запрещалось ваконом. 
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НАВАХИ, племя северо-американских индей-
цев, принадлежащее к южной ветви лингвисти-
ческой группы атабасков, или дене; числен-
ность ок. 20 тыс. чел.; обитают на территории, 
занимающей ок. 25 тыс. кв. миль, в с.-з. части 
штата Новая Мексика и в с.-в. части штата 
Аризона, в крайне недоступной и неблагоприят-
ной местности. Вплоть до середины 19 в. Н. 
активно боролись с колониальным порабоще-
нием и были покорены лишь в результате ряда 
жестоких карательных экспедиций. Основное 
занятие Н.—скотоводство (овцеводство), высо-
ко развиты ремесла, ткачество, различные виды 
прикладного искусства. Стойко сохраняют родо-
вой строй и матриархальный уклад. 

Лит.: R e i c h a r d О. A., Social life of the Navajo 
Indians, with some at tent ion to minor ceremonies, N . Y . , 
1928, С о о 11 d g e D. and С о о 1 1 d g e M. R „ The 
Navajo Indians, Boston—N. Y . , 1930. 

НАВАШИН, Сергей Гаврилович (1857—1930), 
один из крупнейших русских ботаников, член 
Академии наук СССР (с 1917), УССР (с 1924), 
в Упсале (с 1917). Учился в Петербургской 
медико-хирургич. академии, а затем—в Москов-
ском ун-те. По окончании ун-та работал там же 

и в Петровской с.-х. 
академии ассистентом у 
К . А. Тимирязева, а за-
тем у профессора И. П. 
Бородина в Петербург-
ском ун-те. В 1895 — 
1915 — профессор мор-
фологии и системати-
ки растений Киевского 
ун-та; 1915—23—в Тби-
лиси профедсор ун-та и 
политехникума. С1923— 
директорТимирязевско-
го научно - исследова-
тельского ин-та в Мо-
скве. Научная деятель-

ность Н. может быть разделена на 3 периода. 
Первый—работа в Москве и отчасти в Петер-
бурге—характеризуется морфолого-систематич. 
исследованиями, гл. обр. над грибами и мхами. 
Исследование истории развития грибка—скле-
ротинии, паразитирующей на плодах березы, 
привело Н. к изучению эмбриологии березы. 
Этим начался второй—эмбриологический—пе-
риод работы Н., первым блестящим результа-
том к-рого было открытие т. н. халацогамть 
(см.) у березы, а затем и у других сережкоцвет-
ных. В ряде других работ необходимо особенно 
отметить открытие двойного оплодотворения 
(см.) у покрытосеменных, доставившее Н. миро-
вую известность. Третий период (с 1910) харак-
теризуется исследованием морфологии клеточ-
ного ядра и хромозом (см.). Тонкие детали 
строения хромозом, впервые подмеченные Н. , 
легли в основу целой отрасли науки о клетке— 
сравнительной кариологии (см.). В области эмб-
риологии и цитологии растений Н. создал боль-
шую школу учеников. Многие из работ его 
(всего ок. 100) являются классическими. 

Лит.: Сергей Гаврилович Навашив (автобиография), 
«Журнал Русского ботанического общества», M.—Л., 
1928, т. XI I I , № 1—2; Ф и н в В. В., Сергей Гаврило-
вич Навашин (1857—1930) (некролог), «Невестин Акаде-
мии наук СССР», Л . , 1931, № 7. 

НАВЕЗ(Navez),ФрансуаЖозеф (1787—1869), 
бельгийский живописец. Первоначальное худо-
жественное образование получил в Брюсселе 
у художников братьев Франсуа. С 1813 по 
1816 работал в мастерской JI. Давида (см.). 
Затем продолжал свое образование в Риме 
(1816—22). Позднее Н. назначается директо-

ром Брюссельской академии и остается им до 
1859. Н . является представителем неокласси-
цизма в Бельгии. Черты давидовского клас-
сицизма, весьма заметные в его ранних рабо-
тах, позднее исчезают, уступая место влиянию 
академической школы («Агарь и Измаил» и др.). 
Замечательные портреты Н. исполнены в реали-
стич. манере («Портрет Давида», 1815, и «Пор-
трет семьи Хемптин», 1816). Его учениками 
являются наиболее выдающиеся мастера следу-
ющего поколения: Менье, Стевенс, Шарль де 
Гру, Смите и др. Произведения Н. находятся 
в музеях Амстердама, Антверпена, Брюсселя, 
Берлина, Мюнхена и др. 

Лит.: А 1 V 1 n L . , F r . J . Navez ,за vie, ses œuvres et sa 
correspondance, Bruxelles, 1870. 

НАВЕСНЫЕ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МА-
ШИНЫ, орудия, не свободно прицепляющиеся к 
трактору, а навесные (или подвесные), собира-
емые на тракторе, висящие на нем. Н. с.-х. м. 
управляются непосредственно трактористом 
рычагами, к-рые подходят к его сиденью с обеих 
сторон и имеют точки вращения на самом трак-
торе. Такое устройство облегчает управление 
орудием и делает его подвижным. Легкость 
управления орудием особенно важна при обра-
ботке пропашных культур (кукуруза, подсол-
нух, хлопок и др.), при этой операции лег-
ко подрезаются сорные растения и разрушает-
ся их корневая система. Навесные культива-
торы выпускаются двухрядные и многорядные. 
Основой двухрядного культиватора является 
балка, прикрепленная шарнирно к передней 
части трактора. Балка посредством тяги соеди-
нена с вращающейся вертикальной стойкой, 
закрепленной на оси передних колес, и связана 
с рулевым управлением трактора. Культива-
тор при повороте передних колес изменяет 
свое положение. Это обеспечивает легкое упра-
вление культиватором и возможность аккурат-
ной обработки поля. Навесные культиваторы 
используются со специальными тракторами, 
у к-рых расстояние между колесами равно ши-
рине междурядий пропашных культур. В СССР 
пропашные колесные тракторы «универсал» (У-1 
и У-2) и гусеничиый«кировец» выпускает Ленин-
градский завод имени Кирова (б. «Красный 
путиловец»). Навесные культиваторы — завод 
«Красный Аксай» (Ростов-на-Дону).—К навес-
ным сельско-хозяйственным машинам относятся 
тракторные грабли-волокуши и машины по об-
работке к а р т о ф е л я , бобовых растений и др. 

НАВЕТРЕННЫЕ ОСТРОВА ( W i n d w a r d i s lands) , 
название, иногда применяемое для группы 
островов, от о-ва Самбреро на севере до о-ва 
Гренады на юге, из архипелага Малых Ан-
тильских о-вов Вест-Индии. Принадлежат Бри-
тании и Франции. Делятся на Ливардские о-ва 
на севере и Виндвардекие на юге. Общая пло-
щадь—11.475 км2. Население—1.400 тыс. чел.— 
Большая часть островов (от Сабо до Гренады)— 
вулканического происхождения. Климат тро-
пический; средняя годовая температура ок. 27°; 
сезонные колебания температуры незначитель-
ны; осадков много, особенно на склонах, обра-
щенных к океану (до 2.000 мм в год); наиболь-
шее количество осадков выпадает с августа по 
октябрь. Почвы плодородны. Острова покрыты 
тропич. лесами, ныне частично уничтоженными. 
Коренное население Наветренных островов— 
индейцы-караибы, оказавшие европейским за-
хватчикам сильное сопротивление, — частью 
истреблено, частью выселено; в наст, время 
95% населения—негры(см.Аитильские острова). 
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Англичане применяют название Н. о. к остро-
вам Британской колонии, расположенным в 
южной части Малых Антильских островов, ме-
жду 12° и 14°10' с. ш. и 60°50'—61°50' з. д. (Гре-
нада, Сен-Винсент, Санта-Лучиа и группа мно-
гочисленных мелких островов). 

НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ, с л у ж а т д л я обе-
спечения и контроля правильности направле-
ния судов (надводных, подводных и воздуш-
ных), для установления их местонахождения 
относительно земных пунктов, а также для 
связанных с этими операциями наблюдений 
и вычислений. К Н . п. относятся: 1) приборы 
для ориентировки судна: компасы магнитные, 
гироскопические, солнечные и т. п. Такси-
метры—приборы для пеленгования (отметки на-
правления) пунктов, невидимых от главного 
компаса. Курсовые указатели—-приборы для 
ведения рулевым судна по заданному курсо-
вому углу относительно определенного внешне-
го пункта. Бортовые пеленгаторы—приборы 
для нахождения траверзного (поперечного) рас-
стояния судна при прохождении его мимо 
неподвижного судна.—2) Приборы для опре-
деления скорости судна или расстояния, им 
пройденного, относительно воды, а именно: 
лаги—ручные, механические, электромехани-
ческие , самопишущие, автоматические—и отно-
сительно дна—донные лаги.—3) Приборы для 
прокладки курса по карте, к которым относят-
ся, наряду с обычными чертежными инстру-
ментами, штурманский транспортир (с прямым 
и обратным направлением отсчетов), парал-
лельные линейки: обычная — шарнирный па-
раллелограм Фильда, заменяющая транспортир 
и курсовой (румбовый) указатель; усовершен-
ствованная катящаяся линейка; прибор Ара-
пова, совмещающий транспортир, параллель-
ную линейку, курсовой указатель и циркуль; 
протрактор—прибор для нанесения на карту 
места корабля по двум углам между тремя 
видимыми с корабля пунктами; картодержате-
ли , представляющие ящик с прозрачной крыш-
кой, и грузики для удержания карт.—4) При-
боры для измерения углов между видимыми 
с корабля земными предметами: секстаны обыч-
ные, промерные и карманные, приборы для 
их проверки (Фуса) и другие астрономич. море-
ходные приборы.—5) Зрительные трубы и бино-
кли.—6) Хронометры и часы-четыредесятники, 
или полухронометры, сличительные и палуб-
ные морские часы и секундомеры.—7) Приборы 
для измерения достаточности глубины моря под 
килем судна (до 200 м) и для определения 
малых перемещений судна при съемке с якоря 
и дрейфе—ручные лоты, днплоты (для глубины 
свыше 40 м), механические и электрические 
лоты, пружинные глубомеры, лоты Томсона, 
глубомеры Клаузена, лоты-предостерегатели 
(Джемса), сигнализирующие о мели, подвод-
ные часовые, водяные змеи.—8) Д л я работ, 
связанных с уничтожением девиации, дефлек-
торы, служащие для измерения магнитных сил, 
действующих на стрелку компаса.—9) Крено-
метры—для измерения наклона судна.—10) Ак-
сиометры — для указания углового положе-
ния руля . — 11) Одографы—приборы для за-
писи курса на карте.—12) Курсографы—для 
автоматической записи курса на передвиж-
ной ленте. 

В СССР навигационные приборы изготовля-
ются Ленинградским заводом мореходных ин-
струментов. Применение навигационных при-
боров в авиации см. Аэронавигация. 

Лит.: С а к е л л а р и H. А., Мореходные инстру-
менты, Л . , 1936; К о р н и л о в Н . А., Навигация, 4 изд., 
Л . , 1935; К у д р е в и ч Б . И. , Теория и практика 
гироскопического компаса, 2 издание, часть 2, Ленин-
град, 1929—32; И к о н н и к о в Д . Н. , Электронавига-
ционные приборы, 2 издание, Ленинград, 1936; А р а -
н о в H. М. и С и г а ч е в Н. , Гиро-рулевые, Ленин-
град, 1935. 

НАВИГАЦИОННЫЙ АНТ, издан правитель-
ством англ. республики 9/Х 1651 и имеет важ-
нейшее значение для характеристики эконо-
мической политики Кромвеля (см.). Согласно 
Н. а . , все продукты, производимые в колониях 
(в Азии, Африке и Америке), должны приво-
зиться в Англию исключительно на англ. судах 
с англ. экипажем. Товары, производимые в ев-
ропейских странах, могли ввозиться в Англию 
на иностранных судах, но при условии, что 
суда принадлежат той стране, где эти продук-
ты производятся. Если страна не имела своих 
портов, то ее товары могли доставляться в Анг-
лию на кораблях того порта, в к-ром они перво-
начально были погружены. Рыбные товары 
могли ввозиться в Англию и вывозиться из нее 
лишь на англ. судах, с англ. экипажем. Н. а. 
ярко характеризует меркантилистич. полити-
ку англ. буржуазии, победившей в революции 
1642—49 гг. Завершая собой более раннее 
англ. законодательство (развившееся особенно 
при Тюдорах) по вопросу о мореплавании, 
Н. а. 1651 фактически запрещал всякое поль-
зование иностранным коммерческим флотом. Он 
наносил тем самым решительный удар иностран-
ной посреднической торговле и в особенности 
был направлен против голландской буржуа-
зии, игравшей главную роль в международной 
торговле Европы с конца 16 в. Прямым ре-
зультатом издания Н. а . была Англо-голланд-
ская война 1652—54, закончившаяся пораже-
нием Голландии и вынужденным признанием 
ею Н. а. в дальнейшем. Н. а . 1651 оставался 
основой английской торговой политики до по- ' 
ловины 19 в. и лишь с переходом англ. буржуа-
зии на позиции фритредерства (см.) был отме-
нен в 1849. 

НАВИГАЦИЯ, одна из дисциплин, на которых 
основывается современное кораблевождение 
(см.). В Н. излагаются методы определения мес-
та корабля на море при помощи компаса и лага 
и нанесения этого места на карте.—При пла-
вании в виду берегов по компасу определяют 
направление на два предмета, положение к-рых 
известно по карте. Нанеся на карте эти напра-
вления, в пересечении их получают место ко-
рабля—способ этот называется определением 
места по пеленгам (см.). При плавании в от-
крытом море место корабля определяют пу-
тем последовательного (от начальной точки 
плавания) нанесения на карту курса корабля и 
пройденного по этому курсу расстояния. Та-
кой расчет называется счислением, а графи-
ческие приемы определения места—прокладкой. 
Для морских карт употребляется исключи-
тельно меркаторская проекция. Внеся в пока-
зания компаса соответствующие поправки, по-
лучают угол между меридианом и направле-
нием корабля—этот угол называется истинным 
курсом корабля, который и наносится на кар-
ту. Когда корабль идет тем же истинным кур-
сом, он описывает на поверхности земного 
шара кривую, пересекающую все меридианы 
под одним и тем же углом. Такая кривая назы-
вается локсодромией; на меркаторской проек-
ции локсодромия, а следовательно, и курс ко-
рабля, изображается прямой линией. Масштаб 
меркаторской карты на разных широтах раз-
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личный, поэтому для удобства отсчета пройден-
ных расстояний на боковой рамке меркаторской 
карты отмечают параллель через 1 мин., т . е. 
указывают длину одной мили (равной 1° эква-
тора или меридиана) на данной параллели. 

Компас на корабле не дает истинного курса, 
и показания его требуют поправок: 1) от дей-
ствия судового железа стрелка компаса откло-
няется от магнитного меридиана на нек-рый 
угол, зависящий от курса и называемый девиа-
цией компаса (см.); 2) магнитный меридиан не 
совпадает-с географическим, а составляет с ним 
угол, называемый склонением; 3) когда курс ко-
рабля составляет угол с направлением ветра 
или морского течения, перемещение корабля не 
совпадает с направлением его диаметральной 
плоскости, а составляете нею нек-рый угол, на-
зываемый дрейфом.—Счисление обыкновенно 
производится за 24 или за 12 часов от полудня 

до полудня или от полу-
днядо полуночи. Данны-
ми для него служат за-
писи вахтенного журна-
ла , куда заносятся каж-
дый час курс корабля, 
направление и сила вет-
ра , через каждые полча-
са отмечается скорость 

корабля, также отмечается время всякой пе-
ремены курса или скорости. Определение ме-
ста корабля на основании этих данных может 
производиться или графически на карте или 
путем расчета. 

Если путь корабля ДВ (см. рис.) разбить на неболь-
шие участки Ас,, с,с, , с,с, и т. д. и провести мери-
дианы и параллели через начальные и конечные пункты 
этих участков, то из полученных таким образом прямоуго-
льных треугольников AbjC,, c l b ! c , и т. д. определяют раз-
ность широт и долгот. Окончательные результаты расче-
тов показывают, что если AB (плавание корабля) вы-
ражено в милях, а курс корабля К = Z D A B , то раз-
ность широт будет равна AB cos К, а разность долгот^-
АВ sin К sec (средней широты плавания). Величина 
AB sin К называется отшествием. Если корабль менял свой 
курс, то разность долгот и широт начального и конечного 
пунктов плавания дает т. н. генеральную разность долгот 
и широт; в соответствии с этим термином употребляется 
и название генеральное отшествие и генеральный курс, 
т. е. отшествие и курс той воображаемой линии, к-рая со-
единяет начальный и конечный пункты плавания. При 
продолжительном плавании в открытом море локсодро-
мия дает значительное увеличение пути по сравнению 
с дугой большого круга, являющейся кратчайшим рас-
стоянием,-соединяющим две точки на поверхности шара. 
Д л я такого плавания вычисляют широты и долготы 
нескольких промежуточных точек этой дуги, причем рас-
стояние между этими точками проходят постоянным кур-
сом, т. е. по локсодромии. 

Ошибка, накапливаемая при прокладке вслед-
ствие несовершенства приборов, неточности 
наблюдений и вычислений, приводит к несовпа-
дению счислимого и истинного места корабля. 
Эта ошибка при каждой возможности исправ-
ляется путем астрономических наблюдений или 
пеленгованием. В последнее время появились 
автоматические прокладчики курса с электро-
приводом от компаса и лага (одограф), обрат-
ные приборы (автоматы-рулевые) и др.; см. 
Навигационные приборы. 

Лит.: К р ы л о в А., Навигация, ст. в кн.: Брокгауз-
Ефрон, Энциклопедический словарь, СПБ, 1897, т. XX; 
С а к е л л а р и Н. А., Навигация, 4 изд., Л.—М., 
1937; К о р н и л о в II . А., Навигация, 4 издание, 
Ленинград, 1935. 

НАВИГРАФ (от лат. navis—корабль и греч. 
grapho— пишу), авиационный самопишущий 
прибор, служащий для определения длины и 
направления пройденного пути, а также истин-
ной скорости самолета или другого воздушного 
судна относительно земли; Н. позволяет нахо-
дить направление и скорость ветра для выбора 

курса и скорости при заданных условиях. 
В авиации нашли распространение т . н . Н.-ве-
трочеты и прибор Леприера (Le Prier) . 

НАВКРАРИИ и н а в к р а р ы , территориаль-
ные округа в древней Аттике. В каждой родо-
вой филе еще до Солона в 7 в. до хр . э . было 
двенадцать Н. Каждая Н. должна была снаря-
дить корабль с экипажем. Во главе Н. стояли 
навкрары, подчинявшиеся архонту полемарху. 
О навкрариях Энгельс пишет: «Это учреждение 
разлагало родовой строй двояким образом. Во-
первых, оно создавало общественную власть, 
уже не совпадавшую со всем вооруженным на-
родом; во-вторых, оно впервые разделяло народ 
для общественных целей не по родственным 
группам, а по т е р р и т о р и а л ь н о м у с о -
ж и т е л ь с т в у » ( Э н г е л ь с , Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, 
в кн . : М а р к с и Э н г е л ь с , Соч., т . X V I , 
ч. 1, 1937, стр. 93). 

НАВКРАТИС,первое из греческих поселений в 
древнем Египте. Н. расположен в дельте Нила 
на Канопском рукаве. Был основан как гре-
ческая фактория при Псамметихе I (в 7 веке 
до хр . э.) выходцами из Милета. При Амаси-
се (569—525) Н . становится городом и полу-
чает городское устройство греч. городов. Он 
вырастает в крупнейший культурный и тор-
говый центр, пользующийся монопольной тор-
говлей на Канопском рукаве Нила, ведет об-
ширную торговлю со всем греческим миром и 
даже с греческими колониями на юге нынеш-
него СССР, на что указывают найденные при 
раскопках египто-греческие скарабеи навкра-
тийского типа. В эпоху Эллинизма с начала 3 в. 
до хр . э. Н . теряет былое значение, оно перехо-
дит к Александрии; но Н. продолясает суще-
ствовать и упоминается как город еще в эпоху 
Римской империи в 3 в . хр . э. 

НАВОДНЕНИЯ, значительные затопления ме-
стности вследствие подъема уровня воды (рек, 
озер, морей). Н. причиняют ущерб народному 
хозяйству и населению. 

Причинами Н. являются: 1) увеличение рас-
хода воды в реке вследствие таяния запасов 
снега весной, ледников в летнее время, а также 
вследствие дождей, вызывающих увеличение 
стока. Обычно образованию значительных па-
водков способствует соответствующая метео-
рологич. обстановка, разная в различных кли-
матических районах. В Западной Европе такие 
наводнения наблюдаются на pp. Дунае (Вена), 
Сене (Париж) и др.; в СССР на реке Днепре 
(Киев), Москва-реке (Москва), Амуре и мн. др. 
Наиболее значительные наводнения имеют ме-
сто на реке Миссисипи в США (особенно Н. 1937) 
и на р. Янцзы (Китай). 2) Подъем уровня воды 
в реке вследствие загромождения речного рус-
ла поверхностным льдом и образования т . н. 
заторов; особо значительной силы Н. от зато-
ров достигают на реках , текущих с Ю. на С., 
как , напр. , на pp. Енисее, Оби, Северной Двине 
и др.; при этом в русле реки образуются как бы 
ледяные плотины. 3) Загромождение речного 
русла скоплениями глубинного льда (шуги, 
донного льда) и образование так наз. заторов, 
например на pp. Ангаре, Неве и др. 4) Подъем 
уровня воды под действием нагонных ветров 
в устьевых участках рек; типичным примером 
являются наводнения в Ленинграде; наивыс-
ший подъем уровня воды наблюдался во время 
H. 7 /XI 1824 ( + 4 , 1 4 м над ординаром), этим 
Н. были причинены многомиллионные убытки. 
5) Подъем уровня воды вследствие землетрясе-
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ния, напр. у берегов Японии. С) Прорыв соору-
жений: плотин, оградительных валов и т. п. 

Б о р ь б а с Н . ведется посредством приме-
нения разного рода технических мероприятий. 
Наиболее распространена постройка огради-
тельных валов (дамб). Примерами могут слу-
жить работы по обвалованию pp. Аму-дарьи, 
Сыр-дарьи, Кубани, Терека, Куры, Аракса, 
Миссисипи и др. Вторым радикальным сред-
ством борьбы с Н. является регулирование 
речного стока: в бассейне реки, гл. обр. в ее 
верховьях и на притоках, возводятся плотины 
для образования водохранилищ, к-рые запол-
няются водой во время паводков, благодаря 
чему уменьшаются катастрофич. расходы воды 
в реке. Вода, накопленная в водохранилищах, 
обычно используется и для других целей: для 
энергетики, водного транспорта и др. Если 
причиной Н. является загромождение русла 
реки льдом или наносами, производят выпра-
вительные (регуляционные) работы. 

Лит.: Гидротехнические сооружения, под редакцией 
Близняка Е . В. и Гришина M. M., Москва—Ленинград, 
1938; К а п д и б а Б . Н . , Регулирование рек, Ле-
нинград, 1927. Е. БлиЗНШ. 

НАВОЗ, смесь подстилки с жидкими и твер-
дыми испражнениями животных, употребляе-
мая для улучшения физических и химических 
свойств почвы. Н. является полноценным удоб-
рением, содержит воду, органические вещества, 
азот, фосфорную кислоту, окись калия, из-
весть. Качество Н. определяется его химич. со-
ставом, который изменяется в зависимости от 
вида скота, кормов, подстилок, способов хра-
нения и т. д. Удобрительное значение Н. опре-
деляется содержанием в нем всех нужных ра-
стениям элементов в органич. соединениях, 
быстро разлагающихся в почве и образующих 
усвояемые растениями растворимые органич. 
соединения (соли аммиака и перегнойных кис-
лот) , к-рые пропитывают почву и там перехо-
дят в нерастворимые формы; цементируя поч-
ву, они создают ее мелкокомковатое строение, 
уничтожают губительную для полеводства бес-
структурность. Особенно полезен Н. в полупе-
репрелом состоянии, содержащий наибольшее 
количество растворимого перегноя. — Мастера 
социалистических полей—стахановцы—не толь-
ко вскрыли огромные резервы неиспользовав-
шегося Н. , но и доказали абсолютную эффек-
тивность Н. В колхозе «Гигант» Днепропет-
ровской области уроя{ай пшеницы на чи-
стом апрельском пару без удобрений составлял 
23,4 ц с 1 га, при внесении же 20 m навоза— 
49 м с 1 га. Положительные результаты дал Н. в 
засушливых районах. В Зап. Сибири примене-
ние Н. эффективно во всех без исключения 
районах. Примерные подсчеты показывают, что 
навозные запасы в с. х-ве СССР используются 
едва на 50%. В 1936 на поля было вывезено 
свыше 200 млн. т. Учитывая большую эффек-
тивность навозного удобрения, СНК СССР обя-
зал директоров совхозов и МТС и председателей 
колхозов обеспечить правильное хранение, ис-
пользование, складывание при вывозке в на-
возохранилище и на поля и не допускать не-
брежного разбрасывания и несвоевременной его 
заделки. — В качестве удобрения применяет-
ся жидкость, скопляющаяся в жижесборниках 
и навозохранилищах. Она содержит раство-
римые органич. соединения и как продукт их 
разложения—минеральные соли. Применяется 
для повышения уроягайности в полеводстве 
(ранняя весенняя подкормка озимых), огород-
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ничестве, садоводстве и для поливки лугов 
ранней весной. Для первой весенней подкорм-
ки, как покавал опыт стахановцев социалистич. 
полей, решающее значение имеет азот. Для 
этого широко и успешно применялись под-
кормки раствором навозной жижи. При под-
кормке раствором последней (1936) они полу-
чили прибавку урожая от 2,5 до 10 ц. 

Социалистическая реконструкция с. х-ва 
вызвала в животноводческих совхозах и кол-
хозных товарных фермах применение навозо-
хранилищ. Для правильного хранения навоза 
применяется навозохранилище, где должны 
быть обеспечены своевременное увлажнение, 
проветривание, поддержание температуры, не 
позволяющей замерзать и перегреваться Н., 
а также сток с навоза излишней жидкости 
и хранение ее без потерь. Навозохранилище 
устраивается или в виде платформы или в ви-
де ямы с непроницаемыми стенками и дном 
(убитые глиной, цементом, бетонные), с колод-
цем для стока и хранения излишней навозной 
жижи.—Для механич. поливки навозной жи-
жей применяются сетчатые насосы. Загрузка Н. 
производится вручную или механич. способом 
(подвесная дорога, узкоколейка). Н. вывозится 
на поля севооборота перед вспашкой, равно-
мерно разбрасывается ручным способом или 
навозоразбрасывателем по полю и немедленно 
запахивается на полную глубину. Вывозка 
Н. из животноводческих помещений (конюшни, 
скотные дворы и т. д.) должна производиться 
ежедневно. Скопление Н. в этих помещениях 
и около них не допускается.—Для нагрузки 
Н. тракторных и конных повозок или навозо-
разбрасывателей непосредственно из навозо-
хранилищ применяется машина — навозона-
грузчик. Простейший навозонагрузчик предста-
вляет собой опрокидывающуюся вагонетку, пе-
редвигающуюся по однорельсовому пути. Более 
сложный навозонагрузчик—экскаватор, ков-
ши к-рого снабжены по режущему краю зубья-
ми, захватывающими Н. Существует ряд си-
стем равозонагрузчиков, в которых непрерыв-
ная транспортировка Н. производится беско-
нечными полотнами. В одном из таких навозо-
нагрузчиков имеется в виде рамки, усаженной 
зубьями, рычажная лапа, к-рая периодически 
выбрасывается, захватывая Н. , и при обрат-
ном движении передает его на бесконечное 
полотно транспортера. Другой навозонагрузчик 
представляет комбинацию двух транспортеров, 
из которых один снабжен захватывающими зу-
бьями для непрерывной подачи Н. на второй 
транспортер.—Для равномерного и быстрого 
распределения Н. на поверхности поля при-
меняется машина—навозоразбрасыватель, в 
виде двухосной повозки с продолговатым ящи-
ком, на дне к-рого располоясен бесконечный 
транспортер, состоящий из планок, идущий 
по дну кузова, передвигающий Н. к заднему 
концу ящика, где помещается разбрасывающий 
аппарат. Последний состоит из барабана, бите-
ра и уширителя, разбрасывающего Н. более 
широкой полосой. Механизм навозоразбрасы-
вателя приводится в движение от задних ходо-
вых колес, включается и выключается при по-
мощи рычагов, расположенных около сиденья 
рабочего. Навозоразбрасыватели работают от 
конной и тракторной тяги. Емкость ящика 
навозоразбрасывателя—1,5 m, ширина разбра-
сывания—1,5 м, производительность при трак-
торной тяге 1,5 m в 2—4 мин. Качество работы 
навозоразбрасывателя зависит такясе от состоя-



781 НАВОЙ-НАВЯЗЧ: 

ния H., его влажности и состава. Навозораз-
брасыватели производились на Очерском заводе 
Пермской области. 

НАВОЗНИКИ, группа жуков из сем. пластин-
чатоусых (см.). Н. копают подземные норы и 
при них гнезда, к-рые снабжают пометом, часто 
предварительно окатанным в правильные шары; 
пометом, гл. обр. млекопитающих, питаются и 
взрослые жуки и личинки. Для питания личи-
нок помет в гнездах часто формируется в гру-
шевидные или яйцевидные комки, в узкий конец 
к-рых откладывается яйцо; оба пола часто 
сотрудничают в уходе за потомством и иногда 
следят sa развитием личинок. Жуки обычно 
черного блестящего цвета, часто с роговидными 
выростами на голове, буграми на передней 
спинке и копательными ногами. Распростра-
нены Н. всюду, особенно богато представлены 
в тропиках. В умеренных странах обычны мел-
кие (до 8 мм) виды рода Aphodius (в коровьем 
и лошадином помете), затем навозник обыкно-
венный (Geotrupes stercorarius), навозник лес-
ной (G. silvaticus), мельче предыдущего, и ка-
лоед (см.), 

НАВОЗОХРАНИЛИЩЕ, см. Навоз. 
НАВОЙ, металлический или деревянный ва-

лик, на к-рый наматываются, навиваются, нити 
основы для выработки ткани на ткацком стан-
ке. На концах Н. обычно устанавливаются 
тормазные шайбы и т. н. фланцы—металлич. 
диски, предохраняющие от сползания крайние 
нити основы (см.). 

НАВОЛОК, 1) л е н и в к а , способ посева ози-
мой ржи по стерне убранной в этом яге году 
яровой пшеницы или весной—яровой пшепицы 
по стерне этой же пшеницы с проведением по-
следующей обработки, заключающейся в двух-
следном бороновании или в прогоне отары 
овец, к-рые ногами заделывают высеянные се-
мена. В условиях социалистического сельско-
го хозяйства наволок ликвидирован как хищ-
нический способ эксплоатации земли. 2) На-
двиг, который образутся от разрыва или растя-
жения подвернутого крыла опрокинутой или 
лежачей складки. При этом одна половина 
складки отрывается от своих корней и в ре-
зультате горизонтального передвижения дале-
ко выдается вперед по сравнению с другим 
крылом, вследствие чего в вертикальном раз-
резе наблюдается повторение одних и тех же 
слоев в правильной последовательности. Тер-
мин Н. в наст, время заменен более общим тер-
мином итрриаок (см.). 

НАВОЛОНИ, рабочий поселок, районный центр 
в Ивановской области, пароходная пристань 
на Волге, в 16 км ниже Кинешмы; 9,4 тыс. 
жит. (1936). Работает крупная хлоп.-бум. фаб-
рика «Приволжская коммуна» (около 3 тыс. ра-
бочих). Имеется водопровод. • Созданы клуб, 
кино, театр, школа ФЗУ и др. Кроме районной 
газеты, издается фабричная многотиражка. 

НАВРОЦКИЙ, Александр Александрович 
(1839—1905) (псевдоним Н. А. В р о ц к и й), 
русский писатель. Учился в кадетском кор-
пусе, слуясил в военно-судебном ведомстве. 
Впервые выступил с романом «Семейство Тар-
ских» (1869). В 1879—82 издавал и редактиро-
вал консервативный журнал «Русская речь». 
Центральное произведение Н.—сборник «Ска-
зания минувшего» (1881), представляющий сти-
хотворное изложение главных событий рус-
ской истории. Поэтич. творчество Навроцкого 
в основном реакционно («Царь-освободитель», 
«Царь-миротворец», «Ночь в Кремле» и др.). 
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Однако, обращаясь к далекому прошлому, 
Н. иногда поэтизировал некоторые эпизоды 
борьбы народных масс за освобождение. Его 
стихотворение «Утес Стеньки Разина» (1896), 
снабженное самим автором музыкальным сопро-
вождением, получило широкую известность 
и стало народной песней. В своих прозаич. 
произведениях («Волны ясизни», 1894, и др.) 
Н. дает семейно-бытовые зарисовки из жизни 
чиновничества и интеллигенции. 

НАВСИКАЯ, один из наиболее популярных 
в мировой литературе образов «Одиссеи» Го-
мера. Н.—дочь царя феакийцев Алкиноя, ока-
завшая помощь потерпевшему кораблекруше-
ние Одиссею. 

НАВУХОДОНОСОР II (604—561 до х р . эры), 
вавилонский царь, сын Набопалассара, вто-
рой царь халдейской династии. В начале свое-
го царствования Навуходоносор II изгнал из 
Палестины и Сирии египтян, нанеся фараону 
Нехао II решительное поражение на берегу 
Евфрата у Кархемшпа (605). Коалиция сирий-
ских царьков пыталась, опираясь на Египет, 
продолжать сопротивление Н. , но попытки 
закончились взятием Иерусалима и вавилон-
ским пленом евреев (587), а также привели к 
вторичному, но безрезультатному для H. II 
столкновению с Египтом в 568. Не удалось IT., 
несмотря на продолжительную осаду, взять 
и финикийский город Тир, к-рый, однако, при-
нужден был признать верховенство Вавилона. 
Многочисленные надписи H. II лишь вскользь 
говорят о военных подвигах, о к-рых сообщает 
Библия, а также древне-греческие авторы. По 
надписям мы узнаем, гл. обр., о строительной 
деятельности H. I I : он закончил начатые его 
отцом работы по укреплению Вавилона и пре-
вратил его в неприступную крепость; он нее был 
строителем знаменитых «висячих садов Семи-
рамиды» (см. Семирамида) и реставрировал 
храмы во многих городах Вавилонии. 

НАВЬЕ (Navier), Луи Мари Анри (1785— 
1836), выдающийся франц. инженер и ученый. 
Окончил Политехническую школу. Профессор 
практич. механики в Школе путей сообщения 
(1819), позднее профессор анализа и механики 
в Политехнической школе (1830), член Акаде-
мии наук (1824). Исходя из технич. проблем, 
Н. один из первых занялся систематической 
разработкой теории упругости; другие важ-
ные работы его относятся к гидравлике. Автор 
ряда учебников. Н. выстроил во Франции ряд 
больших мостов. 

НАВЯЗЧИВЫЕ СОСТОЯНИЯ, п с и х о п а т о л о г и ч . 
состояния, характеризующиеся насильственно 
возникающими представлениями, мыслями, 
ощущениями, к к-рым у субъекта имеется кри-
тич. 'отношение, но с к-рыми он усилием воли 
справиться не может. Н. с. приводят к фор-
мальному расстройству в течении мыслей; при 
этом интеллект не нарушен, подчас даже выше 
среднего. Навязчивые идеи всегда связаны с на-
вязчивыми страхами, действиями и пр. Н. с. 
возможны преимущественно на фоне психасте-
нического, т. е. тревожно-мнительного харак-
тера. По Павлову, в основе Н. с. лежит пато-
логич. инертность раздражительного процесса. 
Н. с. очень разнообразны, и их можно распре-
делить на несколько групп: 1 ) н а в я з ч и в ы е 
в о с п о м и н а н и я ; встречаются и у здоро-
вых, но не заполняют все психич. содержание; 
2) н а в я з ч и в ы е м ы с л и ; сюда относит-
ся т . н. болезнь сомнения, болезненное ум-
ствование; 3) н а в я з ч и в ы е д е й с т в и я 
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частью вытекают из навязчивых мыслей; сюда 
относится т. н. арифмомания—навязчивая по-
требность считать; 4) н а в я з ч и в ы е с т р а -
х и (т. н. ф о б и и ) ; тоже часто вытекают из 
навязчивых мыслей; сюда относятся боязнь 
пространства, площадей (агорафобия, см.), 
толпы, боязнь покраснеть, боязнь острых пред-
метов, боязнь заболеть сифилисом и т. д. В са-
мом простом виде Н. с. возникают в результате 
страха потерять что-либо ценное, подвергнуть-
ся опасности и т. д . Такого рода Н. с. обычно 
имеют преходящее значение и сравнитель-
но легко преодолеваются. Более серьезное зна-
чение имеют Н. е . , при к-рых страхи, совер-
шенно необоснованные идеи, лишены какой бы 
то ни было целесообразности. Такого рода Н. с. 
более упорны; они свойственны невротикам и 
в отличие от первой группы относятся уже 
безусловно к области патологии. Наконец, 
наиболее тяжелая группа Н. с. характеризует-
ся наличием грубых нелепостей. Такие формы 
встречаются нередко при шизофрении (см.) и 
др. психич. заболеваниях. Лечение навязчивых 
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состояний представляет большие трудности; 
в основном оно сводится к психотерапии и гип-
нозу. Основная задача врача—воспитать волю 
больного; больному показан строгий трудо-
вой режим; очень уместны спорт, путеше-
ствия и т. д. М. Серейский. 

НАГА, группа племен, принадлежащих к ти-
бето-бирманской ветви; обитают в горных обла-
стях пограничных районов сев.-вост. Индии, 
в Манипуре и юж. части Ассама. Численность— 
свыше 200 тыс. человек. Наиболее значительны 
племена: ангами, ао, лхота, сема и ренгма; 
к той же группе причисляются смешанные 
племена Ассама: метеи и микир. Начиная с 
1832 Н. оказывают особо стойкое И активное 
сопротивление британскому завоеванию, вы-
зывая ежегодно карательные экспедиции и 
оставаясь до сих пор окончательно не поко-
ренными. Усиленно изучаются английскими 
колониальными этнографами. 

Лит.: H O d s o n Т . С., The Melthels, L . , 1908; 
H u 11 o n J . H. , The Angaml Nagas . . . , L . , 1921; M i l l s 
J . P . , The Lhota Nagas, L . , 1922; е г о ж е , The Ao Na-
gas, L . , 1926; е г о ж е , The Rengma Nagas, L. , 1937. 
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