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(Дпе таОлппы чпслепностн еврейского насе-
ления но странам и по частям света). 

I. Антропологический очерк. 
Евреи обладают б. или м. своеобразным 

антропологическим типом. В Европе и Сев. 
Америке они имеют меньшую длпну тела, 
чем не еврейское население той жо страны, 
более темноволосы, темноглазы, имеют боль-
ше особей с выпуклой формой носа с опу-
щенным копчиком. Менее резкие различия 
выражаются в относительно п абсолютно бо-
лее узкой форме лнца и носа евреев, в боль-
шей смуглости кожи, в узкой н длинной 
стопе, в иек-рых случаях в более обильном 
развитии волос на теле у мужчин, в более 
широко открытой глазной щелп. Отмечены 
также: абсолютно малый вес тела, малая 
величина окружности грудн и вообще сла-
бое физическое развитие. Не подлежит одна-
ко сомнению, что эти особенности являются 
не столько производными от расы, сколько 
от образа жизни, на который были обречены 
евреи в течение веков как преследуемая раса. 
Точные исследования (антропометрия н фото-
графия) показали: 1) что Е. разных стран 
между собой неоднородны в физическом от-
ношении, в общем приближаясь по типу к 
окруясшощему их нееврейскому населению; 
2) что в пределах одной страны они обнару-
живают как большие индивидуальные ва-
риации, так н групповые, в зависимости от 
истории своего поселения, от экономических 
н социальных условий. Китайские евреи из 
Кайфына имеют ясно выраженные ки-
тайские черты. Абнссннскне Е. и Е. на 
Мадагаскаре, называющие себя «потомками 
Авраама», обладают негрскими чертами ли-
ца. Горские и грузинские Е. Кавказа весьма 
близки к туземному населению по большому 
головному указателю (брахицефалия), по 
довольно большой ширине лнца, по формо 
носа, по темной пигментации глаз и волос. 
Сирийские, палестинские, неменекпе и се-
веро-африканские Е. сходны с предыдущими 

темной окраской глаз и волос, но отличают-
ся долихоцефалией и узкой формой лица. 
В общем они близки к типу ср'еднземномор-
ской расы окруэкающего их населения. 
Европейские F.. характеризуются в среднем 
нерезкой брахицефалией, светлой кожей и 
большим процентным числом людей с голу-
быми, серыми и смешанными по цвету гла-
зами и русыми волосами. «Семитическая» 
форма носа встречается среди них реже, чем 
у внеевропейских Е. Перечисленные призна-
ки сближают Е. Европы с типами коренного 
ее населения. Среди еврейского населения 
в пределах самой Европы отмечены значи-
тельные вариации роста, пигментации и др. 
Для объяснения расовых различий среди Е. 
было предложено буржуазными учеными 
несколько теорий. 1) Все главные типы уже 
существовали в древнееврейском населении. 
2) Современные Е. не имеют никакой род-
ственной связи с «библейским» населением; 
они потомки той части местного населения, 
к-рая приняла иудейскую веру в эпоху пер-
вого тысячелетия хр. э. 3) Еврейская раса, 
помимо действия смешения, изменялась под 
влиянием географических условий. О влия-
нии экономически-бытовых*условий, в к-рые 
Е. были поставлены в течение веков своей 
превратной истории, буржуазные ученые не 
сумели до сих пор выдвинуть никакой тео-
рии. Между тем не подлежит сомнению, что 
большая доля «сходства типа» Е. должна 
быть приписана прошлой общности социаль-
но-экономической и религиозной культуры. 
Специальные условия замкнутого существо-
вания, особенно пищевого и трудового режи-
мов, религиозные н иацнональные преследо-
вания создали мимику еврея и многие осо-
бенности его телосложения, оказавшие вли-
яние на формирование его антропологичес-
кого типа, а что касается таких признаков, 
как удлиненные пропорции лица и меньший 
обвод грудной клетки, то они отличают 
горожан от сельских жителей и в нееврей-
ском населении Европы. 

Лит.: К у р д о в К . М., Горение евреи Дагестана, 
«Русский антропологический журнал», тт. X X I I I — 
XXIV, стр. 67, M., 1U05; К у р д о в К. М., Гор-
ские евреи Шемахинского уевда, Бакиискоа губ . г 
т. X X X — X X X I , стр. 87. там же, 1912; Э л ь к п и д 
А. Д . , Евреи, «Труди Аптропологпч. отдела ОЗ-ва 
любит, естествовианин, антропологии и этнографии», 
т. X X I . Москва, 1903; е г о ж е, Антроиологичисное 
изучение евреев за последиие десять лет, «Русский ан-
тропологический журнал», тт. X X X — X X X I , М . , 1912г 
!•' 1 s h t) е г в М., The Jews (a Study of Насс and 



] г> ннг 
Environment), N. v . . 1911 [п птоП работе обширная 
библиографии]; I, а « о Ii I n К., Pie anthropoloRlsche 
Stellung der Juden, «KorrcspondeniMalt der deutschen 
Oesellseluft für Anthropologe», D. XXIII, Braun-
schweig, 1 893; W e i s s e n b o r n S., Din «ilflritmlichrn 
Jiiilrn, «Archiv Гîlr Anthropologie», It. XXIII, S. .147, 
I(i .iiinscliweiK, I W>; сгр me, Pic Jemenitischen Juden, 
• Zeitschrift für Ethnologie», Urft 3 und 4, Berlin, 190«; 
V I s с h n e w s ky В.. Anthropologische Untersuchungen 
In Mittelasien (Institut International d'Anthropologie, 
III Session), Amsterdam, 192S. JJ. РогННСКий. 

II. Исторический очерк. 
ДРЕВ H ИЛ ПЕРИОД (ДО 2 lt. ХГ. о . ) . 

F..—имя, редко встречающееся в Библии: 
значение его неясно; его толкуют или в смы-
сле «сыны Евера», одного из легендарных 
потомков мифнч. Сима, или в смысле «люди 
из-за реки», т. е. из-за Иордана, откуда про-
никла в Палестину большая часть Е. Сами 
Е. называли себя в царскую эпоху сынами 
Израиля; наименование Е. входит в упо-
требление лишь в послопленную эпоху. Пе-
риод истории Е. до поселения в Палестине 
(Ханаане) очень неясен. С определенностью 
можно лишь сказать, что отдельные племена 
или разросшиеся родовые группы Е. между 
1500—1300 до хр. э. кочевали в соседних с 
Палестиной степях, гл. обр. в ю.-в. Занор-
даньн и в оазисах, примыкающих к юж. ча-
сти Палестины; отдельные группы очень 
рано просочились также в самую Палести-
ну. С кочевой эпохой связывается легенда о 
пребывании Е. в Египте и об их исходе 
оттуда; достоверность этой легенды однако 
очень сомнительна. Библейский рассказ о 
продаже Иосифа в Египте является вост. 
новеллой, сотканной из разнообразных мо-
тивов египетского и арабского пронехожде-
ння, а рассказы о бедствиях Е. в Египте и 
об их исходе оттуда под предводительством 
Моисея являются богословско-нацнонали-
стнческнмн домыслами эпохи 7 в. до хр. э. 
Поэтому большинство исследователей, ещо 
со времен Вельгаузена, полагает, что в дей-
ствительности никакого «рабства египетско-
го» но было. Количество израильских групп 
(«колен»), определяемое в Библии круглым 
священным числом 12, в действительности 
былобольше,—пеменее 16;библейская цифра 
искусственная н исходит из числа племен, 
уцелевших после переселеиия в Ханаан, но 
она в точности не соответствует и оседлой 
эпохе. 

Хозяйственный быт еврейских племец до 
занятия Ханаана был неоднородным: в за-
висимости от условий местности встречаются 
формы смешанного охотинчье-скотоводчес-
кого быта, чисто скотоводческого и смешанно-
го скотоводческо-земледельческого быта. Го-
сподствующей формой общественного строя 
является родовой быт, хотя еще мшвы мно-
гие обычаи и термины более ранних форм. 
В эпоху образования племенных групп на 
основе объединения и расширения несколь-
îuix родовых групп организация власти ри-
суется в типичных для подобных явлений 
чертах: в семье—неограниченная власть 
отца, в роде—власть старейшины, в племе-
ни—власть вождя, называющегося иногда 
киязем (насн). В эпоху переселения в каж-
дом племени должен был выдвинуться по-
добный князь, но традиция сохранила па-
мять лпшь о воисде ефраимнтов (колена 
Ефремова), Иошуа бен Нуне (Иисусе Па-
нине), которого ефранмптскнй националист 

царской эпохи пытается превратить в вождя 
всего Израиля. Нет сомнения, что но мо-
жет быть никакой речи о каком-либо общем 
вожде всего Израиля до переселении; фигу-
ра Моисея, к-рый по Библии якобы был во-
ждем всего еврейского народа в пустыне, 
не может считаться исторической и является 
плодом домысла иудейских ученых конца 
царской эпохи. Столь же мало достовер-
ного в фигуре Моисеи и как законодателя: 
законодательство Пятикнижия, приписы-
ваемое Моисею, в действительности < •<>-
стоит из ряда разновременных и разнохарак-
терных отрывков законов и законодатель-
пых проектов второй половины царской пло-
хи и лишь в области сакрального, семейного 
и отчасти наследственного права содержит 
нек-рые, сильно видоизмененные пережитки 
институтов и обычаев кочевой эпохи. 

Занятие Ханаана еврейскими племенами 
(1300—1200 до хр. эры), искавшими новых 
мест под напором др. племен пустыни, про-
исходило в формо постепенного просачива-
ния и завоевания, во время к-рого каждое 
племя действовало самостоятельно: преж-
нее ханаанское и хеттское население Ханаа-
на было при этом или истреблено или пре-
вращено в зависимых данпнков. Выдвигав-
шиеся во время борьбы с хаиаанеями и фи-
листимлянами племенные вовдп назывались 
судьями (шофеты), почему этот период ев-
рейской истории (приблнз. до 1100) и на-
зывается периодом судей. В продолжение это-
го периода произошел переход Е. к оседло-
му земледельческому х-ву. Новая землевла-
дельческая аристократия создалась из фа-
милий нрежиих родовых старейшин, а также 
новых вождей и их дружинников, получив-
ших за службу «сады и виноградники» с си-
девшими на них людьми; как показыва!от-
раскопки, страиа покрылась укрепленными 
резиденциями этой аристократии, бургами 
и замками разного масштаба. В процессе 
борьбы за Ханаан выдвигаются болео удач-
ливые и крупные князья, пытаюшнесл 
объединить страну в одно царство; первая 
такая попытка Гедеона-Иеруббаала имела 
место в Эфраиме, но была эфемерной, а вто-
рая, приведшая к образоваишо более проч-
ной царской власти, была предпринята во 
время борьбы с филистимлянами, когда 
царем был провозглашен сначала Саул (из 
колена Вениамина), а затем, после гибели 
Саула, один из его дружинников, Давид из 
колена Иуды. Эпоха Саул а, Давида и его пре-
емника, Соломона (примерно 1050—950), 
является эпохой слояснвшегося феодализма. 

Феодальная аристократия—«мужи вой-
ны, слуги царя», «князья» его—разделяется 
иа три категории: 1) сановников или князей 
(сарнм) придворной службы (дворешеий, се-
кретарь, друг царя, начальник над царской 
барщиной, придворные ясрецы и «пророшг»-
гадатели) и местной службы (наместники 
округов), 2) «подручных» ( ш а л п ш и м ) царя 
по военной части, начальников колеснич-
ных, конных п пеших отрядов, 3) мелкого 
вассалитета (гнбборе хайил—витязи воин-
ства), нз к-рого состояли ряды военных еди-
ниц. Местное жречество, владевшее круп-
ными святилищами, к-рые, как показывают 
раскопки, также были укреплены, распо-
лагало большими землями, выставляло свои 
ополчения и принадлежало к высшему раз-
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ряду феодальной аристократии; жрочретво 
мелких святилищ повидимому зависело от 
местных светских владельцев. Наименова-
ние «слуги царя»—чисто условный термин 
феодальной эпохи, в действительности князья 
япляготся полными господами в стране, огра-
ничивают царские права договорами, санк-
ционируют вступление на престол наслед-
ника, иногда поднимаются против царя с 
оружием в руках. Так, после смерти Соло-
мона князья Эфраима, не договорившись 
на съезде в Сихеме с паследником Соломона, 
Рехабеамом (Ровоамом), отказали ему в 
признании и выбрали другого царя, Иеро-
беама (Иеровоама) и с эт1гх пор стали суще-
ствовать два царства: южное царство— 
Иуды и северное—Эфранма; последнее счи-
тало себя подлинным царством Израиля. 
Обязанпые царю платежами и военной служ-
бой, представители феодальной аристокра-
тии в остальном пользовались в своих вла-
дениях полнотою власти; возможно, что 
судебные права вассалитета второй н третьей 
группы были несколько ограничены, но за-
то несомненны широкие судебные права ме-
стных сановнпков, округа которых называ-
лись м е д и н о т (от д и н—судпть, судеб-
ные округа), н крупного жречества, разре-
шавшего дела «перед богами». Эксплоати-
руемое население должно было платить де-
сятину н отбывать земледельческую и ино-
го рода барщппу во дворце господшт; луч-
шие земли, сады п вппоградннкн были ото-
браны у крестьян к замкам и храмам. 

Век спустя после Соломона (в середине 
9 в.) в экономике и социальном строе еврей-
ских царств происходят значительные пере-
мены. Расположенные па скрещении торго-
вых путей, шедших от финнкпйскнх гаваней 
Средиземного моря в занорданские области 
(через Иерихон), с путями пз Снрнп (Дамас-
ка) в Египет, евр. царства вовлекаются в 
орбпту торгового оборота. Резиденция царей 
Иуды—Иерусалим и царей Эфраима—Сама-
рия (Шомерон) превращаются к концу 9 в. в 
бойкне торговые центры. В течение 9—8 вв. 
до хр. эры в деревне быстро уменьшается 
число самостоятельных крестьянских хо-
зяйств вследствие захвата крестьянских 
земель господами, производившегося от-
части путем применения сурового долгового 
права, отчасти просто насильственным пу-
тем. Обезземеленные крестьяне становятся 
либо кабальными холопамп либо наемными 
рабочими; однако, повпднмому, рядом с дво-
рянским землевладением появляется и круп-
ное крестьянское землевладение, вырастаю-
щее таюке за счет гибели маломощного кре-
стьянства. Земля начинает приносить боль-
шой доход; господа переселяются в города, 
строят там себе роскошные дворцы и живут 
на доходы со свопх имений. Появляется 
также городское бюргерство, состоящее гл. 
обр. из купечества (ремесленники повиди-
мому составляли меиее значительный про-
цент городского населения).—Создаются н 
новые органы городского управления: со-
вет городских старейшин, состоявший ве-
роятно из представителей феодальной ари-
стократии и именитого купечества. Исклю-
чительное право суда крупных светских 
и церковных феодалов ограничивается вве-
дением городских судебных учреждений 
и нотариатов, а право кровной мести— 

расширением права убежища; обычное ира-
во заменяется писаным [первой записью 
права с добавлением ряда нонелл является 
т. и. Книга договора (Ilex. X X I — X X I I , 1С), 
составленная но второй половнно 9 или в 
начало 8 века]; в 7 поке перестраивается и 
воепная система посредством привлечения 
к военной службе новых крепких слоев 
крестьянского поселения. Особенно важно 
появление наемных рабочих—не только в 
деревне, но и в городе. Большие постройки 
дворцов и храмов привлекают в города 
строительных рабочих; появляются боль-
шие мастерские по золоту, меди, дереву, с 
подмастерьями и учениками; из среды ре-
месленников выделяются художники, ма-
стера живописи и ваяния, открывающие 
свои мастерские с подсобным персоналом. 
Вместе с этими изменениями загорается же-
стокая классовая борьба, обостряемая почти 
непрерывным военным положением: ведутся 
и внутренние войны (царей Эфраима с царя-
ми Иуды) и внешние—с Сирией, а затем 
после краха Сирин—с Ассирией и Египтом, 
боровшимся с Е. из-за обладания палестин-
ским плацдармом. Динамика этой классовой 
борьбы к сожалению мало известна; мы слы-
шим только, что уже в половине 9 в. средп 
народа появляются «возмутители»; что в по-
ловине 7 века «народ земли» принимает уча-
стие даже в дворцовом перевороте в Иеру-
салиме. Правящая клика принуждена была 
пойтн на уступки, правда, призрачные. Так, 
вероятно еще в 8 в. кабала за долги была 
ограничена шестилетним сроком, который 
впрочем не соблюдался, а во второй поло-
вине 7 века законодатели вынуждены обра-
щаться «к совести» работодателей и убеж-
дать их, что плата наемнику не должна 
задерживаться «до утра», т. е. до дня, сле-
дующего за окончанием работы. Этот дли-
тельный кризис сопровождался в царстве 
Эфраима постоянной борьбой партий в среде 
самой правящей землевладельческой груп-
пы. Внешним выражением этой борьбы 
были интриги и заговоры против царей, при-
водившие к постоянным сменам династий. 
Весьма вероятно, что в этих заговорах при-
нимала участие и Асснрия, к-рая с 40-х гг. 
9 в. до хр. э. постоянно вмешивается в си-
рийские н палестинские дела; после подчи-
нения Сирии (743 до хр. э.) и цари Эфранма 
становятся данниками Ассирии, a в 722 
измена царя Гошен (Оснн) заставила Сал-
манассара IV ликвидировать совсем царство 
Эфранма. Царство Иуды избежало участи 
Эфраима только потому, что признало себя 
вассалом Ассирпн. Ослабление Ассиршг в 
20-х гг. 7 в. дало возможность царю Ыошни 
(Иосип) объявить себя независимым. Одна-
ко взамен Асснрнн царство Иуды было 
вскоре вынунедено подчиниться Египту, а 
затем (с С05) после победы халдеев над 
Египтом — нововавилонскому халдейскому 
царству. Измена царя Иоахима вызвала со 
стороны Халден сначала экзекуцию, а за-
тем (в 586) ликвидацию царства Иуды. 
Иерусалим был взят и разрушен, князья, 
жрецы, крупные купцы и ремесленники 
были выселены в Вавилонию; началась так 
наз. э п о х а и з г н а н и я ( г о э л а ) , или 
п л е н а в а в и л о н с к о г о . 

Эпоха изгнания (плена) первым свопм 
результатом имела рассеяние (диаспору) Е . 
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среди тогдашнего культурного мира. Часть 
н.инанникон, принадлежавшая к торговой 
буржуазии, только пынграла от этого, так 
как получила возможность расширить поло 
с ПОР (1 деятельности; представители иудей-
ской буржуазии быстро богатели, и некото-
рые из них скоро заняли место в первых ря-
дах вавилонской буржуазии. Смена халдей-
ского владычества на персидское (537 до 
хр. з.) создала для иудейского капитала еще 
более благоприятное положение, т. к. в со-
став персидской держаны вошли Египет и 
Малая Азия. Наиболее крупные и влиятель-
ные иудейские общины образовались в Ва-
нилоне, Сузо и в сев. Египте. С другой сто-
роны. в среде изгнанного жречества и ари-
стократии жило стремление к реставрации, 
к-рая вернула бы жрецам храм и доходы, а 
аристократии—земли. Персидская власть 
пошла навстречу жреческим стремлениям, 
и с разрешения Кира в 30-х гг. 6 в. до хр. э. 
жречество и часть аристократии вернулись 
в Иудею. В борьбе жречества со светской 
аристократией, выдвигавшей на место «кня-
зя» в общине Зорубабеля (Зоровавеля) из 
фамилии Давида, персидское правитель-
ство стало на сторону жречества; в 40-х гг. 
5 в. до хр. э. основной действующей нормой 
и общине была признана «книга закона Мои-
сеева»—теперешнее Пятикнижие, составлен-
ное в Вавилоне вероятно книжником Езрой 
(см.) и его сотрудниками. Организация тео-
кратической общины с центром в Иерусали-
ме отвечала также и интересам иудейской 
буржуазии рассеяния, которая создала 
под эгидой иерусалимской теократии свой 
деловой центр: праздничные съезды в Иеру-
салиме три раза в год, особенно весной и 
осенью, были вместе с тем и торговыми 
съездами иудейской буржуазии. С течением 
времени иерусалимское жречество также 
собрало в казне храма большие капиталы, 
к-рыо пускались в оборот, и иерусалимский 
храм тожо был вовлечен в орбиту спеку-
лятивной деятельности. Завоевание Востока 
греческим капиталом содействовало особен-
но быстрому росту иудейского капитала, 
главным центром к-рого становится теперь 
Александрия. Борьба сирийского и египет-
ского царств за преобладание в середине 
2 вока очень ослабила <;ирнйское царство, 
к-рому была подчинена иудейская община; 
жречество воспользовалось неудачными ме-
рами религиозной политики сирийского 
царя Аитиоха IV Эпифана и под руковод-
ством Иуды Маккавея и его братьев (см. 
Маккавеи) подняло восстание за незави-
симость общины; восстание увенчалось успе-
хом (142), и на сотшо лет иерусалимские 
первосвященники стали царями, пока в 
03 Иудея не была покорена Римом, вернув-
шим общину в еепервоначальиоеположепие. 

Управление иерусалимского жречества 
сводилось к эксплоатации трудящегося на-
селения Иудеи при помощи религиозных 
средств (сборов в пользу храма, обязатель-
ных жертвонрииошений и проч.); постано-
вления закона истолковывались учеными 
(книжинкамп, раввинами) таким образом, 
что эксплоатация мелкого ремесленника, 
лавочинка, крестьяшша-должника н даже 
самостоятельного крестьянина капиталисти-
ческими слоями населения всемерно облег-
чалась. В этом отношении особое значение 

имело запрещение иудею продавать ино-
верцу или покупать у иноверна ряд това-
ров, а также производить по заказам ино-
верней некоторые работы; это запрещение 
искусственно понижало цены на рабочие 
руки и заказываемые изделия и тем самым 
разоряло иудейского рабочего, крестьяни-
на, лавочника и ремесленпнка; положение 
их еще ухудшалось тяжелыми поборами и 
повинностями в пользу римлян. Вследствие 
этого в Иудее, особенно в сев. ее части (Га-
лилее), началось брожение, время от вре-
мени выливавшееся в революционные взры-
вы. Правящая верхушка пыталась при по-
мощи фарисеев (см.) придать движению на-
ционалистически-религиозный характер и 
свалить вину на римское иго, от которого 
может избавить лишь посланный богом парь 
Мессия (см.). Однако движение продолжало 
нарастать из десятилетня в десятилетне и 
привело в (56 хр. э. ко всеобщему револю-
ционному взрыву, во главе которого стала 
партия зелотов (см.). н к-рое обычно назы-
вается иудейской войной (iß—70 гг. Фор-
мально оно пачалосьна почве протеста про-
тив вымогательств и экзекуций, произведен-
ных римским прокуратором Флором в Иеруса-
лиме; хотя от вымогательств Флора постра-
дал и прежде всего жречество и купечество, 
но к движению примкнуло свыше 1*0 тыс. без-
работных. Когда Иерусалим оказался в ру-
ках восставших, жрецы и купечество поспе-
шили принять всяческие меры, чтобы заду-
шить движение трудящихся. Ü Иерусалиме 
началась гражданская война. К револю-
ционерам примкнула храмовая стража; кро-
ме безработных в рядах революции оста-
лась на этом этапе часть мелкой буржуа-
зии, именно то ее элементы, ic-рые были опу-
таны паутииой храмовых ростовщиков; ру-
ководителем был повидимому зелот Элеа-
зар, сын Симона. Революционеры одержали 
быструю победу, принудив к сдачо римский 
отряд; при этом был соиакен архив с хра-
нившимися там долговыми обязательства-
ми, а также ряд дворцов жречества и ку-
печества. Из Иерусалима революция пе-
рекинулась в Иудею н Галилею и повсюду 
имела такой же успех. С этого времени 
борьба ведется меяаду двумя партиями: 
м и р н о й (точнее—римской) п а р т и е й , 
состоявшей из высших слоев жречества, 
крупных землевладельцев и крупной бур-
жуазии, и п а р т и о Й р е в о л ю ц и и , 
ядро которой составляли иерусалимские 
рабочие и безработные, крестьянские мелкие 
арендаторы, а также младшее жречество; 
иерусалимская мелкая буржуазия колеба-
лась между той п другой*группой. Мирная 
партия опиралась иа спнедриоп и жрече-
скую коллегиальную организацию, по у нее 
не было своей вооруженной силы; она пыта-
лась подавить революцию при помощи рим-
лян и держала связь с римским штабом. 
Основные кадры революционеров дала пар-
тия зелотов, к-рая сумела организовать и 
революционную армию и оборону Иеруса-
лима. Конечное поражение революции было 
предопределено тем предательством, какое 
в самом начале борьбы с римским наступле-
нием имело место в Галилее, куда был пос-
лан фарисей, Иосиф Флавий, плохо органи-
зовавший оборопу (см. Флавий Иосиф) и 
вскоре перешедший на сторону Рима. Его 
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измена открыла римлянам дорогу к Иеру-
салиму, куда из need Иудеи и Галилеи сте-
клись теснимые римлянами революционные 
отряды, n том число отряд галилейского 
вождя зелотов, Иоанна на Гисколы, который 
и стал диктатором. Борьбу приходилось пе-
стн на два фронта—и против римлян п про-
тив их агентов из среды самих иудеев. Ста-
рое жречество было исключено на храмовой 
службы, культ был реорганизован, сине-
дрион упрощен; жречество и крупная бур-
жуазия были экспроприированы; попытки 
контрреволюционных восстаний в Иеруса-
лиме были легко подавлены. Но с римляна-
ми Иерусалим справиться но мог; город был 
блокирован, там начался голод, возникли 
раздоры в среде самих зелотов. В 70-х гг. 
храм был разрушен и община была ликви-
дирована; но борьба пе прекратилась, и во 
2 в. имели место попытки новых восстаний. 
Из них особенно крупным было восстание 
132—135 хр. эры, во главе которого стал 
Бар-Кохба (Бар-Косиба), провозглашенный 
раввинами Мессией. Чрезвычайно краткие 
сведения об этом восстании не позволяют 
вскрыть его социальную vOCHOBy; внешним 
поводом или предлогом к нему послужило 
запрещение обрезания и сооружение на ме-
сте иерусалимского храма святилища в честь 
Зевса. Так как вдохновителями восстания, 
выдвинувшими и его вождя, были раввины, 
то можно предполагать, что националисти-
чески-релнгнозное движение поддержива-
лось и подогревалось искусственно, чтобы 
отвести от иудейских эксплоататоров удар 
трудящейся массы, для которой иго закона 
после 70 хр. э. пе только не облегчилось, но 
стало благодаря дальнейшей работе рав-
винов еще более тяжким. 

Лит.: А. Д о н л е н н ы й п е р п о д . ВажнеЙ-
шпе общие труды: W e i I h a u s e n J., Prolegomena 
zur Geschichte Israels,4 Aufl. , В., 1895 (руссн. uepen.— 
Введение в историю Израиля, M., 1909)—критический 
анализ законодательной и исторической традиции; 
е г о ж е , Israelitische und Jüdische Geschichte, В. , 
1894; S t a d с В., Geschichte des Volkes Israel, 2 B-de, 
В. , 1887—88 (виешниП обзор); W i n k 1 e r H., 
Geschichte Israels in Einzeldarstellung, 2 Teile, Lpz., 
1895—1900 (значеппе имеет сейчас лишь 1-я ч., даю-
щая исторический обзор); R e n a n , Histoire du peuple 
Israel, 5 vis. P., 1887—93, есть два русских перепода— 
очень устарела; K i t t e l R. , Geschichte des Volkes 
Israel, G Aufl . , 2 B-de, Gotha, 1923—25 (сокращенный 
рус. пер.—История еврейского народа, т. I , М., 1914), 
по взглядам и методу автора (критически настроен-
ного богослова) мало приемлема, по дает обзор раско-
пок и внешнеполитической истории; Н и к о л ь с к и й 
H. М., Древний Израиль, 2 издание, .М., 1922. Труды 
по соцналыш-лкономнческой нсторпи: W e b e r M., 
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, B. III , 
Tübingen, 1921; B u h l F. , Die sozialen Verhaltnisse 
der Israeliten. В., 1899; M e r l A. , Die Bücher Moses 
und Josua, Halle—Tübingen, 1907 (очень толкоиый 
о б ю р законодательства в его хронологическом раз-
витии); M ü l l e r D". H . , Die Gesetze Hammurabis 
und ihr Verhaitniss zur mosaischen Gesetzgebung sowie 
zu den XII Tafeln, W. , 1903; Н и к о л ь с к и й II. M., 
Феодализм в древнем Израиле, «Труды Белорусского 
гос. ун-та», т. I . Минск. 1922; е г о ж е, Мотивы хри-
стианского мессианизма в пророчестве 8 в., «Ученые 
записки Института истории», т. VII , Москва, 1928; 
T ю м е и е в А. II., Евреи в древности и и средние 
века, П. , 1922; Л у р ь е С. Я. , Антисемитизм в 
древнем мире, Петроград, 1922; I. u r j e M., Studien 
zur Geschichte der Wirtschaft liehen und sozialen Verhalt-, 
nisse iin isr.-Jüdischen Reiche, 1927 (преувеличена 
роль пролетариата); М е н е е A., Die vorexllischen 
Gesetze Israels, Glessen, 1928 (грешит стремлением 
открыть в Израиле демократию вроде античной). 

Ь . П о с л е п л е н н ы й п е р и о д . Лучшим ком-
пендиумом в смысле подбора фактического мате-
риала все еще остается: S с h Ü г о г А., Geschichte des 
jüdischen Volkes Im Zeltalter Jesu Christi. 4 B-de. 5 
Aufl . . Lpz., 1920, fr . ; см. также: M e у e г E . , Ursprung 
und Anfänge des Christentums, 3 B-de, Stuttgart, 1923. 

P - п ' , ' е г , Л | | я " J - . Jerusalem zur Zelt Jesu, 
Lpz., 1923 (богатый бытппой материал). 

В. К у л ь т у р H а tt и г. т о р и я. Но истории 
литературы: О u n k n I II.. Israelitische Lltteratiir 
(блестящий очерк n серии: Die Kultur der Oeqenwart. 
H. I, Abt. 7, I . П 7 , В . , iüOfl); I) u d d e К., Geschichte 
der althehr. LHIerattir, Lpr.., inofl; О u n к о I II 
Пая Mflrchen lin Alten Testament, Tübingen, I9?i ; 
M о vr I n с k с I G., Psalmensludlen, Kristiania, 1922 
(особенно тт. V и Vi). В о с т о ч п. и л и п п и с 
J e r e m i a s A.. Das А. Т. Im Uchte des Allen 
Orients, 3 Aufl. . Lpz.. 1910; W i n k 1 e r H. und 
Z i m m e r n II., Die Keilinsschriften und das A. T , 
3 Aufl., II., 1901—03 (обе работы паннавилонистпкого 
направления); G г e s s m a n n H., Altorientallsch« 
Bilder zum A. T., 2 Aufl. , В.. 1927, В. Il (почти иече^ 
нывающий с Ii од сырого материала) M а т e р и а л ь и 
к у л ь т у р а : В e г t h о I с t A.. Kulturgeschichte 
Israels, Göttinnen, 1919 (ценная работа, аатрагиваю-
Щая танже и социально политический 6I.IT); ri e n /. I п -
g e r J., Hebräische Archäologie, 3 Aufl., Lpz., 1927. 
Hn работ епрейских нацпоналигто» на нервом месте 
стоит попрежнему: Д у б н о в С. М., Всеобщая исто-
рия евреев, т. I (СИП. 1907): зтот том, посшпцениыЛ 
древнему периоду, вышел и 1927 г. n немецком, ради-
кально переработанном, издании, я . Никольский. 

СРЕДНИЕ ПЕКЛ. 
Уже к концу античного мира Е. диаспоры 

представляли не только народ, лишенный 
родины, но и народ горожан по преимуще-
ству. Случаи землевладения в среде Е. дна-
споры не являлись типичными; еврейские 
общины знали в сущпостн только два класса: 
буржуазию, торговую п ростовщическую, и 
буржуазию мелкую. Е. поэтому выступают 
как представители буржуазных обществен-
ных отношений и как конкуренты местного 
городского населения. Возникшее благодаря 
этому враждебное отношение к Е. в свою 
очередь усиливало национальную замкну-
тость самих еврейских общин. В первые сто-
летия средневековой эпохи культурная ге-
гемония принадлежит восточным, с 10— 
11 вв.—западпым Е. В Палестине, на древ-
ней родине иудейства, земледелие и в сред-
невековую эпоху составляло главное заня-
тие населеиия; здесь существовало и круп-
ное землевладение. Данные Талмуда ри-
суют картину антагонизма между мелким 
сельским людом (а м - г а а р е ц) и классом 
светских и духовных землевладельцев, жив-
шнх в городе н отягощавших сел. население 
поборами. Самоуправление палестинских Е. 
носило олигархический характер. Главным 
органом его являлась ученая раввинская 
коллегия—с н н е д р н о н во главе с на-
следственным патриархом (и а с и). Начн-
пая с 4 в., значение иудейского центра в 
Палестине падает. Е . в значительном числе 
переселяются из Палестины в соседнюю Ва-
вилонию. В жизни вавнлонскнх Е. этой 
поры земледелие тоже играло повндпмому 
значительную роль, как это можно заклю-
чить из постановлений вавилонского Тал-
муда, касающихся сел. хоз-ва. В то же 
время и городское еврейское население, за-
нимавшееся торговлей н ремеслами, было 
здесь все еще значительно. И в Вавнлоннн 
Е. пользовались полным самоуправлением 
под начальством экзнларха («глава изгна-
ния»). В отлнчне от палестинского патри-
арха экзпларх имел и известную полити-
ческую власть. В городах Суре, Негардое, 
Пумбаднте образовались высшие школы, 
занимавшиеся, как н палестипскне, толко-
ванием Торы н Мншны и создавшие свой 
вавилонский Талмуд. Арабское завоевание, 
поднявшее значение торговли, внесло новое 
оживленно и в культурную жизнь Месопо-
тамш!. У Е. в-8 в. пробуиадается интерес к 
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науке. гл. обр. астрономии и математике, а 
также к философии; развивается синаго-
гальная позлил; возникает оппозиционная 
секта караимоп, требующая возвращения 
к Торе как первоисточнику перм. Однако 
этот культурный подъем окапался кратко-
временным и прекратился с упадком багдад-
ского халифата. Кроме Палестины Е. рас-
пространены были таюке и по всей Аравии, 
где они жили в условиях примитивного по-
лукочевого родового быта и занимались 
частью земледелием и скотоводством, частью 
(гл.обр.на Ю.)торговлей с Персией, Индией, 
Византией. В конце 5 в. Е. прочно утверди-
лись в торговом Йемене; одпако йеменское 
царство в 525 было уничтожено царем со-
седней Абиссинии. Более долговечным было 
Хозарское царство на нижней Волге, где Е. 
в качестве торговцев таюке пользовались 
большим влиянием и где иудейская рели-
гия сделалась с 730 господствующей. После 
разгрома Хозарского царства киевским кня-
зем Святославом (969) часть Е. переселилась 
оттуда в Крым. На Западе Е. в эпоху ран-
него средневековья играли видную роль в 
развитии городского хозяйства; по с воз-
никновением местного городского бюргер-
ства Е. вытесняются из области торговли 
сначала в сферу кредитных и денежных 
операций, а потом—в результате конкурен-
ции крупных итальянских бапкнров «лом-
бардцев» — в сферу местного мелкого кре-
дита. Роль Е. как представителей мелко-
ростопщнческого капитала усиливала вра-
ждебное отношение к евреям. Феодальные 
владельцы, вначале покровительствовавшие 
Е. как торговым посредникам, во вторую 
половину средних веков стали стремиться 
путем конфискации имущества Е. присваи-
вать деиежные средства, добытые ростовщи-
ками у местного населения. 

Положенно спрссп в отдельных странах 
средневековой Европы. И т а л и я . Наиболее 
отклонилась от общего типа история Е. в 
Италии, что объясняется как древностью 
поселения здесь Е., так и особенностями 
исторического развития этой страны (под-
робнее см. Италия, Исторический очерк). 
Посредническая роль Италии в торговых 
сношениях между Западом и Востоком, рост 
крупных городских республик,—все эти 
условия создали неблагоприятную обста-
новку для полного торжества в Италии 
сословного строя и цеховой замкнутости, 
что заметно отразилось и на судьбах итал. 
еврейства. Еврейское население в Италии 

• было многочисленно уже в 5—6 вв. Пере-
писка папы Григория I (590—604) содержит 
сведения об Е., занимающихся торговыми 
и кредитными операциями, таюке об Е.-

• землевладельцах, посессорах и куриалах в 
Тоскане и мелких земледельцах-колонах в 
Сицилии (во вторую половину ср. вв. евр. 
землевладение в Италии.отсутствует). В это 
же время упоминаются Е.-врачи. В виду 
торговой монополии городской знати во вне-
шней торговле еврейские купцы уже в 8— 
10 веках вынуждены были ограничить 
свою деятельность внутренней торговлей 
u распространением итальянских н восточ-
ных товаров в странах континентальной 
Европы. В области кредита Е. также с са-
мого начала встречались с конкуренцией 
итал. купцов и банкиров. Зато итал. Е . 

имели более широкий доступ к другим про-
фессиям и прежде всего к ремеслу. Итал. Е. 
занимались шелковой нром-стыо и красиль-
ным делом и в эпоху Фридриха II пользо-
вались даже монополией в этих обеих отра-
слях производства. Много было енреев куз-
нецов, слесарей, серебряных дел мастеров, 
столяров, плотников, ткачей, суконшнкон, 
ювелиров. В Риме основной промысел К. 
составляло портновское ремесло. Е. были 
заняты таюке в строительном деле и в гор-
ной пром-сти в Сардинии. Врачебная про-
фессия оставалась преобладающей профес-
сией еврейской интеллигенции, причем вра-
чи Е. пользовались в Италии особой попу-
лярностью, занимали профессорские ка-
федры, служили при папском дворе, при-
глашались на службу городскими властями. 
Т. к. итал. Е. запнмалнсь гл. обр. произ-
водительным трудом, то в средневековой 
Италии почти не было случаев открытых 
антневрейскнх выступлений. Недаром итал. 
новелла создала тип Натана Мудрого. 
Итал. евреи чужды были узкого национа-
лизма н замкнутости. Уже в 10 веке врач 
и философ Саббатай Донноло (913—982) 
пытался приблизить теологию к естество-
знанию. В 13 в. в Италии жили свободо-
мыслящие еврейские философы—Яков Ана-
толн (1200—56) и Гнллель из Вероны (1220— 
1295). Сатирик Калоннмос (12SG—1337) от-
крыто выступал против раввннства и напи-
сал даже пародию на самый Талмуд. Твор-
честву современника и друга Данте, еврея 
Иммануила, совершенно чуждо религиоз-
ное умонастроение;его область—остроумная 
сатира u эротическая поэзия. 

И с п а н и я . В средневековой Испании 
было повндимому наиболее многочисленное 
и густоо еврейское население. Евреи жили 
в Испании еще в Римскую эпоху. Много 
Е. пришло вместе с арабами-завоевателя-
ми. В конце 13 в. в одной Кастилии ншло до 
850 тыс. Е. Еще в Римскую и в вестгот-
скую эпоху в Испании возникло не только 
мелкое евр. земледелие, но и крупное земле-
владение с обработкой земли прн помощи 
рабов и колонов. Евреи владели хлебны-
ми полями, виноградниками, масличными 
насаждениями. Арабское завоевание, про-
гнавшее многих прежних землевладельцев 
с их земель, повндимому способствовало 
расширению еврейского землевладения. До 
конца средних веков земледелие и сел.хозяй-
ство оставались одпим из существенных ви-
дов экономической деятельности испанских 
Е. После арабского завоевания получила 
широкое развитие торговая деятельность Е. 
(торговля с Ю Ж Н О Й Францией, с Хозарскнм 
царством). Отсутствие конкуренции лом-
бардцев дало испанским Е. возможность 
развить денежные и кредитные операции; 
необходимость прибегать к услугам еврей-
ских финансистов заставляла сначала араб-
ских, а потом арагонских правителей ока-
зывать покровительство евреям. В городск. 
еврейских общинах Испании большинство 
составляли вероятно ремесленники, к-рые 
были заняты гл. обр. в шелковой пром-сти 
и в суконном деле. Наиболее благоприят-
ным было положение испанских Е. в 10 в., 
в ЭПОХУ наибольшего могущества арабского 
халифата; в этом столетии было организо-
вало еврейское самоуправление и основана 
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талмудическая академия n Кордоне. При 
господство христиан Е. подвергались неко-
торым стеснепням (особые кварталы), но все 
же продолжали пользоваться относитель-
ной свободой. Иаков I арагонский (1213—76) 
взял Е. под свое особое «попечение», моно-
полизировав вместо с тем право на псе по-
ступающие с них доходы. С конца 13 в. на-
чались активные антневройскио выступле-
ния кортесов; короли вели с ними борьбу в 
течение всего 14 века, но христианское духо-
венство использовало враждебное отноше-
ние к ростовщикам для своей проповеди 
протпв Е. и вызвало еврейский погром в 
Севилье, за к-рым последовали нападения 
на Е. и насильственное их крещение в Кор-
дове, Толедо, Валенсии, Барселоне и др. 
городах. После объединения арагонского и 
кастильского королевств и введения нпкви-
знцни (14S0) преследования стали напра-
вляться и против насильственно окрещен-
ных Е.—марранов. В 1492 с завершением 
борьбы против арабов последовал указ об 
изгнании Е. из Испании. Число выселив-
шихся в Италию, Францию и Турцию Е. 
достигло 300 тысяч чел. Е. , нашедшие убе-
жище в Португалии, были изгнаны и оттуда 
в 1497. Вследствие благоприятного положе-
ния испанских Е. в эпоху арабского влады-
чества, нх национальная н культурная зам-
кнутость была выражена в Испании относи-
тельно слабо. В 11—12 вв. в Испании жили: 
выдающийся еврейский поэт Иегуда Гале-
вп, историк Ион Дауд, математик Ибн Эзра 
и крупнейший еврейский философ средних 
веков Моисей Манмонпд (1135—1204), кото-
рый впрочем вынужден был покинуть Испа-
нию в виду преследований. 

Ф р а н ц и я . Первые упоминания о б. 
пли м. значительных еврейских общпнахна 
территории Франции относятся уже к меро-
вингск. эпохе (6 и след. вв.). Во Францию Е. 
пропгаслп прежде всего в качестве торгов-
цев, обслуживавших землевладельческую 
знать. В эпоху Каролпнгов Е. почтп моно-
полизировали внешнюю торговлю Франции. 
В 9 в. евреи торговали со странами Ближне-
го н Дальнего Востока (с Индией нКнтаемче-
рез Египет, Антнохшо и Багдад и с Китаем 
через район нижней Волги и Туркестан), 
частью самостоятельно, частью через по-
средство нтал. торговых республик. Глав-
ными предметами еврейской торговли были 
рабы, шелковые и бумажные ткани, ковры, 
драгоценные камни, золотые и серебряные 
изделия. Для широкого развития ссудных 
операций во Франции 9 в. еще не было поч-
вы; в это время еврен чаще выступают в 
обычной роли придворных финансистов и 
дипломатов. Еврейские общины во Франции 
были менее значительны, чем в Италии и 
Испании. О Е.-землевладельцах во Фран-
ции почти ничего неизвестно. Ремеслом 
фрапД. Е . или ПЕ занимались вовсе ИЛИ за-
нимались мало. Во Франции особенно отче-
тливо выступает рольЕ.как пионеров денеж-
ного хозяйства. Рост местной торговли с 
начала 11 в . открывает более широкие воз-
можности для развития денежноссудных опе-
раций; однако в этой области Е. встречают 
конкурентов в лице крупных нтал.бапкнров. 
Параллельно падешно экономической роли 
франц. Е .во вторую половину средних веков 
изменилось и нх общее положенно. С конца 

12 в. начинаются гононнл на Е. В 1171 про-
тив Е. впервые было пыднннуто нелепое 
обвипенне в ритуальных убийствах с целью 
употреблопия христианской кропи (в г. Блуа 
по этому обвинению соисжено было 30 Е.). 
Людовик IX репностно проводит в жизнь 
постановления Латеранского собора (1215) 
о ношении Е. специальной одежды; при ном 
же происходит торжественное сожжепно 
всех отобранных у Е. экземпляров Талмуда. 
С конца 12 в. королевская власть вводит 
практику периодических изгнаний и огра-
блений Е. с последующим возвращением их 
обратно; Филипп IV Красивый не только 
поживился от продажи имущества изгнан-
ных Е. (1306), но не хуже любого ростов-
щика взыскивал долги Е. в свою пользу. В 
1320 под предлогом крестового похода были 
разгромлены евр. общины в гг. Вердене, 
Тулузе, Бордо и др. В следующем году, в 
связи со'вспышкой эпидемии проказы, про-
тив евреев было выдвинуто обвинение в от-
равлении колодцев и т. и. В 1394 Е. были 
окончательно изгнаны из Франции. Под 
влиянием гонений с конца 12 в. растет ре-
лигиозная замкнутость еврейских общин. 
Именно Франция до самого изгнания Е. 
оставалась центром талмудической премуд-
рости (школа тосафнстов в Сев. Франции). 

А н г л и я. В Англии Е. в б. или м. зна-
чительном количестве появились во второй 
половине 9 в. и притом почти исключитель-
но в качестве носителей товарного и денеж-
ного капитала; отсюда и малочисленность 
англ. Е. (в 13 в.—16 тыс.). Сильная конку-
ренция местных торговых гильдий вызвала 
у англ. Е . 12—13 вв. преобладание ссудных 
операций над торговыми. Еврейское зем-
левладение в Англии было почти исключи-
тельно залогового происхождения. Еврен-
ремеслепннкн были ещо более редки, чем 
во Франции. С целью поставить еврейские 
долги под контроль королевской админи-
страции в конце 12 в. при Ричарде I было 
создано специальное еврейское казначей-
ство. Не ограничиваясь огромными побо-
рами с Е. , королевская власть распоряжа-
лась п долговыми обязательствами на нх 
имя. Так, в конце царствования Гепрнха II 
имущество крупнейшего еврейского бан-
кира Аарона Линкольна, к-рому король был 
должен 100 тыс. фунтов, вместе с обязатель-
ствами па его имя и с заложенными ему 
землями было превращено в собственность 
королевской казны. Отношение правящих 
классов п королевской власти к Е. с особой 
наглядностью выявилось во время погрома 
перед третьим крестовым походом в 1190, 
когда англ. дворяне—должники евр. ро-
стовщиков—сжигали долговые обязатель-
ства Е . Растущая в течение 13 в. конкурен-
ция ломбардцев устраняет нужду в еврейск. 
капиталах п в Англии. К концу века стали 
учащаться выступления церквп протпв Е. , 
н в 1290 указом Эдуарда I все Е . были из-
гнаны из А Н Г Л И И . 

Г е р m а п п я . Первые известия о пре-
бывании Е. в Германии (10 в.), как и во 
Франции, отмечают Е.-торговцев (преиму-
щественно в вост. областях—в Магдебурге, 
Мерзебурге, Праге). В прнрейнекпх горо-
дах Майнце, Вормсе, Трнро, Кёльне Е. осе-
дают и начинают играть видную роль в 10 и 
11 вв. В начало 11 в. они принимают яенвов 
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участие n торговле на кйльнскнх ярмарках. 
Ссулозалоговыо операции в это время оче-
вилио занимали шип второстепенное место n 
деятельности германских F.. и обслуживали 
пределе всего общественные верхи. Упоми-
нания о земельной собственности Е. имеют 
в виду прежде всего городскно и прнгород-
пые участки (сады, виноградники, частью 
пахотные земли). Об Е.-ремесленниках в 
Германии в эту начальную пору нам ничего 
неизвестно. В течение всей первой половины 
Средневековья отпощенне к Е. оставалось 
благоприятным. В 12 в. под давлением кон-
куренции итал. и местных торговцев и гер-
манские Е. начинают постепенно перехо-
дить от товарной торговли к денежной. В 
эпоху Позднего Средневековья получает не-
которое развитие и еврейское ремесло. Одна-
ко все попытки Е.-ремесленников сбывать 
свои изделия за пределами общины наталки-
вались на сопротивление цехов (в конце 
средних веков исключение составляло лишь 
изготовление огнестрельного оруяшя). Пе-
рерождение еврейского торгового капитала 
в капитал ростовщический повлекло за со-
бой обычные последствия. Уже в конце 12 
и в 13 веках евреи—не более, как импера-
торские каммеркнехты (крепостпые), подле-
жащие исключительно императорскому суду 
и вашнте со всеми вытекающими отсюда 
постоянными и экстренными поборами. Е. 
пользовались автономней, по вместо с тем 
изымались из действия общих законов и за-
висели от произвола властей. Во вторую по-
ловнпу средних веков изменилось отноше-
ние к Е. со стороны населения. Если во 
время еврейских погромов, произведенных 
крестоносцами в Шпейере, Вормсе, Майнце, 
Кёльне и Трнре в эпоху первого крестового 
похода, местные власти ещо выступали в 
эащнту Е., то уже в эпоху второго кресто-
вого похода антиоврейское движение носи-
ло характер реакции населения протпв ра-
стущего ростовщичества. В 13 в. выступле-
ния против Е. представляют частое явление. 
Обычными предлогами к нападению на Е. 
служили обвинения в ритуальных убий-
ствах и в оскорблении гостии (причастия). 
В 15 в. с ростом местного капиталистиче-
ского класса Е. утрачивают значение и в ка-
чество обладателей капитала; с 30-х гг. 15 в. 
начинается длинный ряд изгнаний Е. из 
отдельных городов. А. Т. 

Е. в П о л ь ш е (до раздела). Приезжав-
шие в 7—10 вв. в Польшу в качестве куп-
цов Е. иногда оставались там жить. Когда 
усилились гонения Е. на Западе, их эмигра-
ция в Польшу приняла широкие размеры. 
Первые Е.-поселенцы прибыли из Чехии; 
с 15 в. вдет эмиграция Е. из Германии, Вен-
грии, Испашш и др. 

В привлечении богатых Е. были заинте-
ресованы польские короли и магнаты. Ка-
зимир Великий об этом говорит в одном из 
привилеев: «Е. в качестве наших подданных 
долнепы быть готовы представить свои деньги 
для удовлетворения наших потребностей». 
В ряде специальных привилеев короли за-
щищали интересы Е.-ростовщиков. Вначале 
отсутствовала какая бы то ни была норма, 
регулировавшая размер процента. Только 
благодаря давлению недовольной шляхты 
была проведена попытка ограничить этот 
процент (Малопольскнй статут), впрочем 

установленная норма па практике не соблю-
далась. Кредитные операции Е. достигли осо-
бенного развития в 14 и 15 вв. в Познани, 
Калите и Кракопе. Чтобы увеличить раз-
меры оборотов, ссудный капитал органи-
зуется на товарищеских началах. В Малой 
Польше, особенно п Кракопе, выделяется не-
большая, но сильная группа банкиров. За-
долженность шляхты приподит к переходу 
значительной земельной собственности в ру-
ки ростовщиков-Е. Шляхта начинает прини-
мать меры против евр. ссудного капитала. 
Вартский статут запрещает Е. выдавать ссу-
ды под залог имений, что привело н Великой 
и Малой Польше к вытеснению ипотечного 
кредита ссудами под залог движимости. В 
Червонной Руси колонизаторская экспан-
сия польских господствующих классов ис-
пользовала капнталистон-Е. в качестве сво-
ей агентуры: колонизатор-Е. совмещал там 
в своем лице землевладельца, торгопца и де-
нежного капиталиста. 

Если ростовщичество Е. встречало сопро-
тивление шляхты, то евр. торговля воору-
жала против Е. городское купечество и ме-
щанство. Последние в ряде мест (Краков, 
Познань) добиваются ограничения прав Е. 
в отношении недвижимой собственности 
в городах и непосредственной жесткой рег-
ламентации еврейской торговли. Во Львове 
напр. была запрещена розничная торговля 
сукном в 1499 и ограничена торгппля ско-
том. Подобные ограничения были проведены 
и Петроковскнм съездом (1521). Нек-рые 
города добиваются переселения F.. в пред-
местья (так создали например Казнмеж ок. 
Кракова, Новый Иерусалим ок. Варшавы) 
или совершенного нх удаления из города, 
для чего выдавались особыепрнвнлегнн. Бла-
годаря связям финансовых тузов с коро-
лем и крупными магпатамн Е. иногда уда-
валось предотвратить подобные меры. Из 
Е.-капиталнстов наиболее влиятельными бы-
ли откупщики. Откупные операции (чеканка 
монет, таможенные сборы, монопольная 
аренда соляных копей и разных питой) были 
очень выгодпы благодаря высоким тари-
фам и конфнекашш захваченной контрабан-
ды. Откупщики пользовались особым покро-
вительством; их наделяли широкими при-
вилегиями, в т. ч. правом суда над подчи-
ненными людьми. Шляхта, к-рая сама пре-
тендовала па откупы, питала острую враж-
ду к Е.-откупщикам, тем более, что они под-
держнвалн денежными средствами короля 
в его борьбе против притязаний шляхты. 
Она кроме того служила рупором недоволь-
ства широких слоев населения, вызвавного 
злоупотреблениями откугпцнков. 

Эксплоататорским группам еврейства про-
тивостояла мпогочпелонпал трудящаяся мас-
са евреев-ремеслепппков (портные, мехов-
пшкн, петельщики, позументщики, ювелиры, 
стекольщики, ткачи; с конца 18 в.—шапоч-
ники, шоршпеп, часовщики, каменшнкп, 
токарн, переплетчики и др.). Они оставалш ь 
вне цеховых организаций, и последние стре-
мились ограничить их деятельность. Так, 
устав стекольщиков запрещал Е. брать ра-
боты для христианских домов. Виленские 
переплетчики запрещали Е. переплетать 
христианские книги, торговать ими и т. п. 

Указанные выше соцнальиыо противоре-
чия меисду различпыми группами евр. и 
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Нооир. ППСРЛОИЧЛ вызывают антисемитские 
настроения; растет антисемитская литера-
тура и ео спутник—ритуальные наветы. 
Духовенство играет роль идеологического 
выразителя этих настрооннП, а шляхта ста-
новится инициатором репрессий против Е. 
Так, Петроконс.киП сейм 1538, отражая ин-
тересы шляхты, выносит целый ряд ограни-
чительных постановлений и предписывает 
Е. посить особую одежду. Своего рода «эн-
ишслопедиюбеснрапнл*вырабатывает Петро-
ковский синод в 1542. Однако после того, как 
шляхта добилась господства в Польше, она 
стала сама пользоваться услугами капита-
листов-Е., передавая им в аренду свои земли. 
Е. из слуг королевской власти становятся 
слугами земельной аристократии. II теперь 
растет классовый антагонизм ужо между 
арендаторами Е. и эксплоатируемой ими 
крестьянской массой. Этот антагонизм впо-
следствии охотно использовал польский 
пан в CBOirx классовых интересах, чтобы тем 
скрыть свое собственное лнцо крепостника. 

Передача шляхетских земель зажиточ-
ным Е. в аренду получила большое распро-
странение в Литве и особенно на Украине; 
колонизаторская деятельность шляхты со-
провождалась ненмовериой эксплоатацней 
крестьянства и политическим произволом. 
Национальные и религиозные трения еще 
более усиливали этот антагонизм. Когда 
вспыхнула казацкая революция, зажиточ-
ная верхушка казачества использовала мас-
совое движение крестьян в своих интересах 
и легко изменила крестьянству (Зборовский 
мир, 1G49). Недовольство крестьян она па-
правнла на погромы и истребление евреев. 
В этой гражданской войпе евр. арендатор 
примкнул к шляхте в его борьбе с порабо-
щенными крестьянами; но от погромов по-
страдали главн. обр. еврейские трудящиеся 
массы, между тем как верхушечной прослой-
ке евр. буржуазии удавалось спасти свою 
жпзнь благодаря большим выкупам. 

Одновременно развивалась классов, борь-
ба и внутри еврейства. Эксплоататорскне 
слои—крупные арендаторы п откупщнкп— 
занимали господствующее положение и в 
евр. общине; кагал, местный орган самоуп-
равления евр. общин, предоставлял этой фи-
нансовой олигархии монопольное право— 
«хазаку»—па эксплоатацню холопа (т. е. на 
аренду земли с крепостными) и устрапял не-
угодных конкурентов с пути евр. богачей. 
Кагал отягощал евр. трудящиеся массы не-
посильными поборами н налогами, значи-
тельная часть к-рых шла в карманы кагаль-
ных заправил. Так, введенный в 1G50 на-
лог—Tai« позываемая «коробка»—падал на 
все предметы питания. Кагал обладал «хаза-
кой» (т.е. монополней) па право водворения, 
к-рая служила орудием борьбы с конкурен-
цией нпогород1шх купцов. Выдавая «хаза-
ку» на оседлость, кагал мог лишить права 
гражданства и аборигепа, используя «хаза-
ку» для политической мести. Кагал иногда 
ограничивал избирательные права ремес-
леппнков (например в Витебске в 1730), а 
ваад (съезд кагальп. представителей) в 1701 
провел это мероприятие для всех общип 
Лнтвы с населением свыше 300 домохозяев. 
Иногда трудящиеся массы искали защиту 
от глета кагала у властей предержащих. «На 
что нужны раввин и кагальные?» писали 

например шапельскне евреи: «разно лишь 
на нашу погибель и обнищание». Неред-
ко на н;олобы рядовой массы кагальные за-
правилы отвечали новыми репрессиями, без-
законными арестами, избиениями и другими 
насилиями. Кагал боролся всеми силами 
против всякого проявления оппозиционно-
го духа. Он угрожает ослушникам сина-
гогальными отлучениями и нзгнапнями, тю-
ремными заключениями, конфискацией иму-
щества, «огненными ударами*. Постановление 
Литовского ваада от 1623 рассматривало 
как государственные преступления всякую 
критику действий кагала. Сеймовая консти-
туция Î764 использовала недовольство ка-
тальными порядками для уничтожения ваа-
да. Но как местный орган администрации п 
фиска кагал остался. О F.. в Польше в 19 в. 
см. нинсе Е. в России, а после войны 1914— 
1917 см. Польша. Т. Гсйликмап. 

Н О В О Е В Р Е М Я . 

До Французской революции. Развитие ка-
питализма в новое время внесло решитель-
ный перелом в судьбу Е. Если в средние 
века притягательными центрами для Е,-
иммнгрантов служили экономически отста-
лые страны,то в новое время таковьши явля-
ются уже передовые капиталистические 
страны, экономическое развитие к-рых при-
водит к эмансипации Е. 16 в. представляет 
переходную эпоху в псторнн Е. Они попре-
жнему отсутствуют во Франции u Англш!. С 
экономическим упадком Италии и с ростом 
католической реакции резко ухудшается 
полои*ение нтал. Е. , к-рых запирают в гетто 
и подвергают целому ряду ограничений в 
сфере экономической деятельности. В тече-
ние 16 в. поток еврейских эмигрантов нз юж. 
стран направляется гл. обр. в Турцию, к-рая 
нуждалась в капиталах и в торговом посред-
ничестве Е . , И где поэтому они пользова-
лись неизменной благосклонностью султа-
нов. Конец 16-го п 17 вв. были временем 
усиленной эмиграции Е.в страны нарождаю-
щегося капитализма. Поток еврейской эми-
грации направляется прежде всего в первую 
колониальную державу нового времени—в 
Н и д е р л а н д ы . Е . принимали там широ-
кое участие в колониальной торговле, осно-
вывали свои факторин в Бразилии, Сурпна-
ме, Индии, выступали в качестве владельцев 
крупнейших банков (Пинтос и др.). Благо-
приятное экономическое положение нидер-
ландских Е . обусловило и их общий куль-
турный подъем; об этом говорят смелые вы-
ступления Уриеля Акосты (1590—1640) про-
тпв талмудизма, деятельность Спинозы (см.) 
и др. Вслед за Нидерландами на путь коло-
ниальной торговли вступила А н г л и я ; уже 
в царствоваппе Карла I здесь вновь появ-
ляются евреи. Прн Кромвеле в Лондоне 
образуется еврейская общпна. Подобно ни-
дерландским Е. , и англ. Е . принимают уча-
стие в колониальной торговле. В то же 
время на первое вместо выдвигается еврей-
ская банковская фирма Гндеонов (предше-
ственники Ротшильдов). Англ. евреи участ-
вуют и в общей культурной лшзнн страны. 
В о Ф р а н ц и и , несмотря на сохранение 
в силе эдикта об изгнании, Е . , удержав-
шиеся в немногих торговых центрах (Мар-
сель, Бордо, Руап), принимают деятельное 
участие в торговле. Еврейский банкир Ca-
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мунл Бсриар занимпот влиятельное поло-
женно при дпоро Людовика XIV и Людо-
вика XV. В 18 п. во Франции начинается 
движение в пользу полной эмансипации 
Е., причем в среде самих Е. наметились 
два различных решения еврейского вопроса. 
В то время как Е. торговых центров Юж. 
Франции склонны Пыли отказаться от авто-
номии ради получения общегражданских 
прав, Е. остальной Франции (прежде всего 
Эльзаса и Лотарипгпн) высказались за со-
хранение автономии и внутренней замкну-
тости еврейских общнн,—В Г e р м а и и и 
Е. тоже концентрируются в важнейших тор-
говых и финансовых центрах, преясде всего 
в Гамбурге и по Франкфурте-на-Майне. С 
последней четверти 17 в. Ё. становятся по-
стоянными посетителями лейпцнгской яр-
марки. Несколько шире развивается и ре-
месленная деятельность евреев, но большо-
го значения она все лее не получила. Идеи 
эмансипации Е. проникают в 18 в. и в Гер-
манию, однако политика властей в отноше-
нии Е. оставалась прелшей, и прусское пра-
вительство допускало в пределы страны 
только наиболее состоятельных Е. В Ав-
с т р и и также в течение всего 18 в. Е. про-
должали подвергаться ограничениям в пра-
вах. Но в правление Иосифа II в 1781 издан 
был «эдикт терпимости», разрешавший ав-
стрийским евреям заниматься земледелием, 
ремеслами, науками и искусствами и отме-
нявший унизительные средневековью за-
коны. Идеи еврейской эмансипации, вид-
нейшим представителем которых в Германии 
был Лесснпг, нашли себе отзвук и в еврей-
ской среде. Ярким выразителем этого те-
чения был Моисей Мендельсон (1729—8G). 
Еще решительнее с раввинской схоластикой 
порвал выходец из Польши Соломой Маймои 
(175-1—1800). В экономически отсталых стра-
нах (И т а л и н и И с п а п и и) положенно Е. 
не изменилось к лучшему. В Италии, осо-
бенно в папской области, оно продолжало 
оставаться столь же тяжелым, как и в 16 в., 
и некогда многочисленное еврейское насе-
ление Италии стало быстро таять. В Испании 
и Португалии продолжала действовать ин-
квизиция, жертвой которой м. пр. сделался 
известный драматург Антонио Снльвно (род. 
в 1705, сожжен в Лиссабоне в 1739). 
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wahrend des Mittelalters, Lpz., 1910; S о m b a r t W., 
Die Juden und das Wirtschaftsleben, Lpz., 1911 (рус. 
пер., 1912); Т ю м е н е в А . II., Евреи в древности и 
в средние века, П., 1922; Л о 8 и н с и и П С. Г., 
Социальные корни антисемитизма, М., 1929. Д л я 
и с т о р и и д у х о в н о й к у л ь т у р ы ванша работа 
GOdemann M., Geschichte des Erziehungswesens und 
der Kuiturderabendländischen Juden, 3 B-de,W„ 1880— 
1888 (первый том вышел под загл.: Geschichte des Erz. 
u. d. Kuiturder Juden in Frankreich und Deutschland™). 

Поело ФравцуасБой революции. С Фран-
цуза:. революцией начинается новый период 
в ЖИЗНИ зап.-европ. еврейства. Нарождав-
шееся буржуазное об-во, юпоо и еще пол-
ное сил, стремилось прежде всего к юриди-

ческому равноправию; ломая все бесчислен-
ные социальные перегородки феодального 
строя, оно не могло копечио мириться с суще-
ствованием такого яркого порижитка этого 
строя, как бесправие Е. В зависимости m 
силы феодальных элементов в той или иной 
стране и от быстроты созревания в п> й но-
вых, капиталистических отпошений, эта 
борьба за эмансипацию носила боле« или 
менее затяжпой и драматический характер, 
11 если во Франции она в основном была за-
кончена уже в 1791, то в Германии Е. до-
бились равноправия лишь накануне обра-
зования империи,а в боярской Румынии они 
перестали быть «иностранцами», лшпепными 
какого бы то ни было отечества, лишь в 
результате нмнерналнстской войны. Приоб-
щение к жизни окружающего населения да-
ло огромный толчок экономит, и духовному 
развитию Е. Перед западноевропейским 
еврейством открылся целый ряд новых, до 
того времени запретных для него занятий 
и профессий. Многочисленные выходцы из 
средней и мелкой еврейской буржуазии 
устремились толпой в свободные профессии. 
Наряду с давно знакомыми фигурами еврея-
банкира, еврея-купца и иногда еврея-врача 
быстро появились евреи-адвокаты, полити-
ческие деятели, журналисты, актеры и пр. 
Для низов еврейства открылся доступ к ре-
меслу, до того ревниво охранявшийся от 
них христианскими цехами. Социальная 
дифференциация, резко обозначившаяся уже 
в доэманенпационном еврействе, по сглажи-
ваемая прессом общего бесправия, развер-
нулась с полной силой, особенно в странах 
значительного скопления еврейских масс. 
Разумеется, благодаря своеобразному поло-
жению еврейства, входившего чужеродным 
организмом, а иногда лишь вкрапленного 
прожилками в толщу окружающего населе-
ния, классовая борьба сродн евреев имела 
некоторую особенность. Перед евреем-проле-
тарием в качество классового врага его 
вставал далеко не всегда еврей-капиталист; 
точно так же еврей мелкий лавочник стра-
дал пе непременно от разрушительной кон-
куренции еврея-владельца универсального 
магазина. Классовый фронт здесь обычно 
переплетался с националмшм, и это ио 
могло не шпеладывать особого отпечатка на 
1слассовую борьбу среди Е. Это сплетение 
классовых моментов с национальными дало 
себя знать и во взаимоотношениях между 
еврейством и окружающими его пародами, 
чему способствовали еще специфические 
особенности экономики еврейского народа 
(преобладание по преимуществу торгового 
элемента, непропорционально большое по 
сравнению с христианами количество лиц, 
занятых в свободных профессиях, слабое 
развитие пром. пролетариата н пр.). Кон-
куренция между христианскими банкирами, 
купцами, представителями свободных про-
фессий, ремесленниками, лавочниками и пр. 
и представителями соответствующих заня-
тий нз среды Е. воспринималась первыми 
не просто в плоскости чисто экономической 
борьбы. В силу еще неизжитых вековых 
предрассудков, искусно разжигавшихся вся-
1CUMH феодально-реакционными элементами, 
она связывалась с нацнональн. u религиоз-
ными моментами, преломляясь в сознании 
темных масс как пелойяльпая борьба искони 
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враждебного христианскому миру и живу-
щего ого эксплоатацней парода. Так, в по-
ел едпее тридцатилетие 19 п., па фойе все 
обострявшихся противоречил капиталистич. 
об-ва, в обстановке все ухудшающегося эко-
номнч. положения основных масс мелкой 
буржуазии выросло сильное аптнсемптское 
диижение, собравшее под свои знамена в от-
дельных странах миллионные массы. И в от-
вет ему—и как реакция на охватившее сред-
нюю и крупную еврейскую буржуазию асси-
миляторство—среди особенно страдающей от 
последствий антисемитизма мелкобуржуаз-
ной массы еврейства стала распространяться 
в 9D-X гг. реакционная националистическая 
утопия сионизма (а таюке другие разновид-
ности еврейского национализма), захватив-
шая отдельные элементы как нз верхов 
еврейства, так и из низов его. Т. о. надежды 
борцов за эмансипацию кале христиан, так 
н Е., ЧТО дарование равноправия положит 
конец еврейскому вопросу, но оправдались. 
В рамках капиталистического оо-ва еврей-
ский вопрос—как и вообще национальный 
вопрос, частью которого он является,—не 
MOHîeT быть разрешен. 

Ф р а н ц п я. Впервые эмансипация Е. бы-
ла провозглашена в знаменитом кодексе бур-
жуазных свобод «Декларации независимо-
сти» САСШ от 1776. Естественно было ожи-
дать, что соответствующий пункт найдет 
немедленно место в таком ярком манифесте 
революционной буржуазпп, как франц. 
«Декларация прав человека и гражданина», 
в питавшая в себя столько элементов торже-
ственной американской хартип. В действи-
тельности же вокруг еврейского вопроса в 
Национальном собрании завязалась борьба, 
тянувшаяся более двух лет. Среди законо-
дателей нашелся ряд депутатов, резко вы-
ступивших против предоставления евреям 
равноправпя. Противники эмансипации Е. 
в качестве аргумента использовали возник-
шие на почве аграрного движения еврей-
ские погромы в Эльзас-Лотарингии, глав-
ном месте сосредоточения евреев во Фран-
ции. Среди эльзас-лотарингскнх Е. , боль-
шинство которых занималось мелкой тор-
говлей п ремеслом, было немало посредни-
ков и ростовщиков. Громя aâMKii дворян, 
восставшие в Эльзас-Лотарингии крестьяне 
уничтожали таюке и своп долговые обяза-
тельства евреям-креднторам, а попутно гро-
мили и жилища этих кредиторов. Под влия-
нием этих событий Национальное собрание 
откладывало решение еврейского вопроса в 
целом, но в январе 1790 дало равноправие 
жившим на 10. Франции (в Бордо и др.) 
немногочисленным «сефардим» (потомкам ис-
панских и португальских Е. , — большин-
ство их принадлелсало к крупной торговой 
бурлсуазпн), положение к-рых и до револю-
ции было лучше положения эльзас-лотаринг-
скнх Е. Однако настойчивость защитников Е. 
(в т. ч. Парижской коммуны), а главное весь 
ход развертывавшейся революции преодо-
лели нерешительность Собрания, и наконец 
28 сент. 1791 эмансипация Е. во Франции 
была провозглашена. Известные испытания 
ей пришлось впрочем пережить при Первой 
империи, принесшей евреям, с одной сторо-
ны, конснсторнальное устройство еврейских 
общин (театральный, в духе Наполеона, со-
зыв «Великого синедриона» в 1R07), а с дру-

гой—декрет 1808, содержавший (сроком на 
10 лот) ряд грубейших ограничений эконо-
мического и гражданского xapaicrepa все 
для тох же эльзас-лотарнпгских Е., против 
которых выступило крестьянское население 
с жалобами на закабалонио. Возвращение 
Бурбонов—в отлично от того, что наблюда-
лось в других страпах времен Реставрации 
и Священного союза,—по сопровождалось 
ухудшенном положения Е. Наоборот, когда 
в 1818 исток срок действия декрета Наполео-
на, законодательные палаты, песмотря па 
возобновившуюся в Эльзасо агитацию за 
продление его, отказались сделать это. Этим 
был восстановлен в целости акт о равнопра-
вии Е., с тех пор улсе ни разу не подвергав-
шийся во Франции никаким ограничениям. 
Если уже Бурбоны на взрыхленной револю-
цией почве Франции не решились вернуться 
по отношению к Е. к нормам старого поряд-
ка, то тем менее могли об этом думать бур-
лсуазные монархии Луп Филиппа и Напо-
леона I I I . При «короле-буржуа», когда у 
власти стояла по существу финансовая оли-
гархия, еврейская крупная буржуазия стала 
играть виднейшую роль в банковском деле, 
л«.-д. строительстве и пр. (достаточно вспом-
нить имена Джемса Ротшильда—бальзаков-
ского Нюсешкана, — бывшего посредником 
Лун Филиппа в бирнсевой игре, Эмиля и 
Исаака Перейра и других). Правда, среди 
мелкой бурясуазпп к концу июльской монар-
хии стало нарастать антибуржуазное, анти-
капнталистнческое двшкенпе с определенно 
реакционным, хотя н демагогическим укло-
ном. Евреев начали обвинять в том, что онн 
виновники «буржуазного, мещанского, плу-
тократического духа монархнп». Выразите-
лем этого настроения был мелкобурлсуазпый 
талантливый публицист Туссенель, книга 
которого «Евреи—короли нашего времени» 
имела шумный успех. Однако в революцион-
ную рабочую среду Паршка кнпга Туссе-
неля не проникла. Рабочие сумели дать 
отпор этой агитации. Насколько невелик 
был успех агитации Туссенеля в Париже, 
видно пз того, что 24 февраля 1848 во 
временное правительство в качестве мини-
стра юстиции вошел еврей И. А. Кремье. Не 
менее благоприятно было положение Е. и 
в годы Второй империи. Параллельно сулуч-
шеннем положения еврейства усиливался 
и процесс ассимиляции его—особенно вер-
хушки—процесс превращения Е. во «фран-
цузов Моисеева 8акопа». Но на пеходе века 
этот процесс приостанавливается. Экономи-
ческий кризис 70-х гг., нанесший такой 
удар мелкой буржуазии Германии и Австро-
Венгрии и явившийся -исходным пунктом 
для возникновения сильного антисемитского 
движения в этих странах, не задел глубоко 
Франции. Но улсе в 80-х гг. появляются 
первые предвестники антисемитизма эпохи 
«дела Дрейфуса», вдохновлявшиеся клери-
кальной реакцией. На клерикалов опирался 
создатель католического банка «L'Union 
générale» Бопту в своей борьбе с «васпльем» 
еврейской нлутократнн (Зола в своем ро-
мане «Деньги» описал этот эпизод в впде 
истории борьбы Бонту—Саккара с Ротшиль-
дом—Гундорманом, прямым потомком баль-
заковского Нюсеткана) . К этому же времени 
относится появление на литературной арене 
Э. Дрюмона (см.) с его сенсационным антн-
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семитским памфлетом »La France juive» и 
рядом других аналогичных работ. Последу-
ющие 10—20 лет ознаменованы были псе 
ухудшающимся положением фраиц. мелкой 
буржуазии. Недовольство ее, усугубленное 
такими экономическими ударами по ней, 
как Панамское дело, в к-ром видную роль 
играли пек-рыо еврейские дельцы (барон 
Рейпак, Герц и др.), легко было переклю-
чить n движение протпв еврейства, якобы 
опутавшего своими сетями Францию. Этим 
была создана почва для Дрейфуса дела 
(см.). Однако антисемитское движение по-
терпело крах. В 1905—ОС было окончатель-
но ликвидировано дело Дрейфуса и про-
ведено отделение церкви от государства, то-
гда же было уничтожено и детище Наполео-
на I—консисторнальное устройство еврей-
ских обишн, превратившихся в частные ре-
лигиозные об-ва. Империалистская война 
с ее «Union eacrée» (Священное единение) 
u послевоенная эпоха, характеризовавшая-
ся для Франции более длительной и, в из-
вестной мере, менее неустойчивой стаби-
лизацией, не явились почвой, благоприят-
ной для роста антисемитских настроений, 
как это наблюдается в странах Центральной 
и ю.-в. Европы с их в корне расшатанной 
экономикой. 

Помимо коренных франц. евреев во Фран-
ции имеется значительное число эмигриро-
вавших из России (особенно после погромов 
1905) Е., всякого рода ремесленников, осев-
ших компактной массой гл. обр. в Париже 
(в 1910 ок. 50 тыс. чел.). Низкая заработная 
плата, к-рой довольствовались неорганизо-
ванные пришельцы, вызывала недовольство 
со стороны франц. рабочих, выршкавшееся 
иногда даже в антисемитских выступлениях. 
Впоследствии однако евр. рабочие частью 
вошли во фраиц. синдикаты (профсоюзы), 
частью создали собственные организации. 

Г е р м а н и я . В Германии освободитель-
ные идеи Франц. революции не внесли на 
первых порах никаких серьезных изменений 
в пололсепие Е. Нек-рые германские прави-
тельства, в частности прусское, почувство-
вали необходимость какого-то сдвига в этом 
вопросе, но дальше микроскопических ре-
форм н улучшений дело не пошло. В либе-
ральных бурн{уазных кругах об-ва усили-
лось течение в пользу эмансипации Е., но 
в противовес ему выросла обширная анти-
семитская литература, па разные лады на-
лагавшая аргументы антисемитов всех вре-
мен н всех стран об особой неискоренимой 
«испорченности» еврейского народа. Этот 
подъем ненависти к Е. пмел социальную 
подоплеку, т. к. консервативные н реакцион-
ные элементы Германии видели в эмансипа-
ции Е. проявление ненавистных им революц. 
идей. В связи с активностью антисемитизма 
в верхах еврейства усилилась тяга к асси-
миляции, стремление какими бы то ни было 
средствами, icaicoft бы то ни было ценой 
покончить с положением отверженности, от 
которого еврея не избавляли ни богатство, 
ни образование, ни талант. Крещения евреев 
стали массовым, бытовым явлением. Только 
победы Наполеона, в особенности разгром 
Прусспн в 1806, нанесли первый серьезный 
удар еврейскому бесправию в Германии. В 
ряде новообразованных государств, являв-
шихся вассалами Франции (как Вестфаль-

ское королевство, великое горцогство Франк-
фуртское), была провозглашена эмансипа-
ция Е., провозглашена в то самое время, 
когда Наполеон сводил ее почти на-нет для 
большинства франц. Е. В Прусснн, после 
нескольких лет колебаний, n 1812 был об-
народован «Эдикт о гралсданском положении 
Е.», эмансипировавший нх, хотя и с рядом 
ограпнчепнй. В других пемецких государ-
ствах (Бавария, Саксония и др.) Е. не смогли 
добиться и такого укороченного равнопра-
вия. Но все достижения немецких Е. ока-
зались педолговечиымн. Вместе с торжест-
вом реакции после падения Наполеона на-
чинается постепенная отмена законодатель-
ных актов, благоприятных для Е. Навстречу 
правительственному антисемитизму идет ан-
тисемитизм общ«!Ственный. В 1819 по мно-

j гим германским городам прокатилась по-
громная волна; руководимые в большинстве 
случаев ретроградной частью студенче-
ства реакционно настроенные лавочники и 
ремесленники расправлялись со своими ев-
рейскими кредиторами и конкурентами. Но 
как нн свирепствовала реакция, как ни 
урезывала она права Е., полного возврата 
к их прежнему бесправию но могло быть, 
как но было такого возврата к прошлому 
н в других областях немецкой жизни, в 
к-рой медленно и неуклонно развивались 
элементы капиталистического строя. С ожи-
влением в 1830-х годах либеральных идей 
среди немецкой бурлсуазнн создается более 
благоприятная обстановка для борьбы за 
еврейскую эмансипацию. Среди Е. выдви-
гаются такие энергичные деятели ее, как 
гамбургский адвокат Габриель Риссер. В 
нек-рых германских государствах делаются 
известные уступки в сторону равноправия 
Е. Но лишь революция 1848 принесла Е. 
полное равноправие, к-рое формально со-
хранилось и после поражения ее, хотя прак-
тически Е. ставились всякие препятствия 
во многих областях общественной жизни. 
Еврейская бурлгуазня начинает принимать 
деятельное участие в быстро развивающейся 
хозяйственной жизни страны, появляются 
крупные н очень влиятельные банкирские 
дома (для оценки роли их в этом отношении 
характерно, что при установлении контри-
буции с побелсдепной Франции германские 
интересы защищал евр. банкир Блейхре-
дер, а французские защищал французский— 
Ротшильд). В свободные профессии про-
никает много Е. Прп создании Германской 
империи в конституцию ее был включен 
пункт о равноправии всех граждан, чем окон-
чательно была закреплена эмансипация Е. 
в Германии. Е. к этому времени в Германии, 
одной из зап.-европ. стран с относительно 
значительным еврейским населением, было 
V- млн. с лишком. Жили они гл. обр. в горо-
дах (в с. х-ве было занято всего ок. 1% Е.) 
и притом в больших городах, в к-рые по 
условиям своего хозяйственного состояния 
и по ряду бытовых обстоятельств все более 
устремлялись массы Е. (в Берлине напр. 
в 1871 было 36 тыс. Е., в 1900—106 тыс. 
при незначительном общем увеличении все-
го числа Е. за это время—с 512 тыс. до 
587 тыс.). Большинство Е. (ок. 55%) было 
занято в разных видах торговли, в пром-сти 
и ремесле значительно меньше—22%, но-
вее же больше, чем в прелшее время. Очень 



113 ЕВРЕИ 114 

крупным относительно процентом были Е. 
представлены в свободпых профессиях, в 
частности в приобревшей такоо огромное 
влияние журналистике, что дало повод анти-
семитам говорить о захвате всей прессы Е. 
Антисемитское движепне возникло в Герма-
нии па почве вызванного безудержным 
грюндерством финансового краха 1873, ра-
зорившего множество лип из мелкой и сред-
ней буржуазии. Демагоги типа придвор-
ного проповедпнкаШтёккера, поддерживае-
мые влиятельными консервативными кру-
гами, пскуспо направили озлобление разо-
ренного мещанства, разумеется, не против 
капиталистов вообще, а специально против 
еврейского капитала. Демагогия эта имела 
известное время значительный успех среди 
обманутых мелкобуржуазных масс, приве-
дя кое-где к погромам. Правительство в ли-
це Бисмарка, одно время прямо заигрывав-
шее с антисемитами, потом отказалось от 
покровительства этой компрометирующей 
агптацпп, продолжая зато на практике уще-
млять права Е. в смысле продвижения их по 
государственной службе, ставя препятствия 
их академической карьере и проч. 

Империалистская война и последующие 
за ней годы отрицательно отразились па ма-
териальном состояшш еврейской буржуазии 
Германии. Многие торговцы п предприни-
матели раэорнлпсь и обанкротились, и с 
1924 социальный состав еврейского населе-
ния свидетельствует о росте неимущих эле-
ментов и о появлении значительного чис-
ла пролетариев. В итоге проигранной войны, 
после поражения революции антисемитское 
движение вспыхнуло в Германии с новой 
силой. Первое место в этом отношении за-
нимает католическая Бавария, ставшая пос-
ле крушения Баварской советской республи-
ки оплотом клерикальной реакции. Неслы-
ханный крпзпе последних двух лет (1929— 
1931) дал новую ппщу антисемитизму в Герма-
нии. Непримиримо антисемитскую позицию 
занимают выросшие в крупнейшую полити-
ческую силу германские фашисты. 

А в с т р о - В е н г р и я . Среди зап.-европ. 
стран ПрпдунаЙская монархия представля-
ла наиболее крупный центр еврейства, осо-
бенно после присоединения к ней (в резуль-
тате первого раздела Польши в 1772) Гали-
ции с ее густым еврейским населением. К 
концу 18 в. число Е . в Австрии достигало ок. 
VÎ млн., из к-рых '/s приходилось на Гали-
цию, остальные распределялись гл. обр. меж-
ду Венгрией и Богемией (в немецкой Австрии 
разрешено было жить лишь немногим при-
вилегированным Е. , преимущественно круп-
ным капиталистом). В массе своей это были 
ремесленники, мелкие торговцы, шинкари, 
разносчики, арендаторы и пр. Подавля-
ющее большинство их жило в бедности, 
граничившей (в особенности в Галнцни) с 
полной нищетой. Еврейское население Ав-
стро-Венгрии было объектом сложнейшего 
ограничительного законодательства, варьи-
ровавшего по разным областям государства 
н вмешивавшегося во все стороны быта Е. 
Право жительства Е., право заниматься теми 
или нпымн промыслами, право вступления в 
брак (кок налример в Богемии и Моравии) 
" т. д.—все это строго регулировалось и 
нормировалось особыми актами. Половин-
чатые реформы Иосифа II , с одной стороны, 

; стремившегося насильствонно «просветить» 
Е. введением рекрутчины н казенных школ 
с преподаванием на пемецком языке, а с 
другой—сохранившего самые тяжелые фор-
мы прежнего бесправия, по внесли в этом 
отношении серьезных перемен. В Галиции 
реформы эти, сопровождавшиеся к тому жо 
усилением фискальных тягот (вроде введен-
ного в 1797 и просуществовавшего полвека 
ненавистного массам свечного сбора), выз-
вали глухое недовольство населения, объ-
единив даже временно в борьбе против но-
вовведений ясестоко враждовавших между 
собой раввипистов и хасидов. 

Франц. революция и Первая империя, 
принесшие равноправие Е. ряда соседних с 
Фрапцней стран, но оказали никакого влия-
ния на судьбы еврейства в Австро-Венгрии. 
Здесь средневековая система ограничений 
Е. продолясала мирно существовать в тече-
ние всей первой половины 19 в., не вызывая 
никакого сопротивления, ншеакой попытки 
серьезной борьбы со стороны последних, 
если не говорить о подаваемых ими изредка 
правительству покорных петициях об отме-

j не какнх-нибудь особенно оскорбительных 
видов бесправия. 

Впрочем в одной части монархии, в Венг-
рии, нашлн некоторое выражение эман-
сипационные идеи, что стояло в непосред-
ственной связи с борьбой венгерского на-
рода эа свое национальное освобожден не, 
особенно оживившейся после июльской ре-
волюции. В литературе начинают выступать 
защитники еврейской эмансипации; еврей-
ский вопрос неоднократно дебатируется в 
пештском сейме, в к-ром произносятся речи 
в пользу эмансипации. Однако до револю-
ции 1848 практических результатов все это 
движение не имело, и положенно Е. в Вен-
грии осталось в общем таким асе, как и 
прежде (если не говорить об отмене в 1846 
императорским декретом за известный вы-
куп существовавшего в Венгрии особо уни-
зительного «налога терпимости» на Е.). 

Но если юридически почти все осталось 
попрежнему в судьбах австро-венгерского 
еврейства, то в жизни его все нее происходи-
ли медленно известные сдвиги, делавшие 
все более невыносимым гнет бесправия. 
Еврейское население неуклонно росло даже 
в заповедной эоне Моравии и Богемии, несмот-
ря па законодательство о норме браков, п. 
перед революцией 1848 численность его 
доходила почти до миллиона. Богатые Е . 
начинали играть все бблыпую роль в эконо-
мической ншзни страны, формировалось во 
все большем количестве и образованная по-
европейски интеллигенция,получившая уни-
верситетское образование, но не имевшая 
б. ч. возможности в силу разных ограниче-
ний применить на практике своп знания. 
Это конечно пополняло ряды недовольных 
среди Е. Неудивительно поэтому, что, когда 
в марте 1848 на улицах Вены воздвиглись 
баррикады, то среди революционной моло-
дежи оказалось немало и Е . Почти ровно 
через год, согласно октроированной Фрап-
цем Иосифом (4 марта 1849) конституции, 
австрийские Е . получили равпоправпе. В 
Венгрии революционные события в марте 
были омрачены еврейскими погромами, учи-
ненными разъяренными мещанами, боявши-

• мнея предоставления равноправия своим 
о* 
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конкурентам. Смущоппое таким «породным 
волеизъявлением» роволюциоппоо правитель-
ство медлило, как n споо время и фраицуп-
ское Напиопальноо собрание, с провозгла-
шенном эмансипации евреев и обнародовало 
соответствующий акт лишь совсем поза-
долго до поражопия вонгерской революции 
(в августе 1819). 

С наступлением реакции 50-х годов у ев-
реев напали, разумеется, отнимать дарован-
ные им права. Однако до конца в этом отноше-
нии правительство Франца Иосифа дойти 
не успело, ибо поражения сперва в войне с 
Сарднниой и Францией(1859), а затем в войпе 
с Пруссией (1860) заставили его пойти на 
либеральные уступки во внутрои. вопросах. 
Конституция 1867, установившая систему 
австро-венгерского дуализма, отменила все 
правовые ограничения австрийских Е., и 
юридически Е. пользовались с тох пор пол-
ным равноправием. 

В дальнейшем судьба Е. в Австро-Вепг-
рип складывается почти так нее, как и в 
Германии. При формально неограниченном 
равноправии Е. в ряде профессий (на госу-
дарственной службе, в армии, в качестве 
университетских преподавателей и пр.) на-
талкиваются на препятствия фактического 
порядка. Вместе с ростом благосостояния 
еврейской крупной буржуазии растет зна-
чение еврейского капитала в торговом и 
банковом деле. Непропорционально сильно 
представлепа была еврейская интеллиген-
ция в свободпых профессиях, в частности 
в столичной журналистике. Оба эти обстоя-
тельства должны были явиться при соответ-
ствующем положении сильным козырем в 
руках демагогов антисемитизма. Но в от-
личие от Германии, еврейское поселение 
к-рой сосредоточено в нескольких крупных 
цептрах и в значительной мере ассимилиро-
валось, в Австро-Венгрии наряду с сильно 
ассимилировавшимся городским еврейством 
имелись в Benrpim и особенно в Галиции 
большие массы живущих по местечкам и 
деревпям Е., ведущих полуголодное суще-
ствование, далеких от европейской культу-
ры, невежественных и слепо слушающихся 
своих духовных руководителей (раввинов и 
цадиков). Другой особенностью жизнп Е. 
двуединой монархии было то, что при пест-
ром национальном составе страны, при нали-
чии нескольких национальных буржуазий, 
конкурентная борьба которых принимала 
xapoirrep национальной борьбы, еврейская 
буржуазия пепзбеясно оказывалась жертвой 
раздоров между ними. В Галиции представи-
тели еврейской буржуазии называли себя 
«поляками Моисеева закона», навлекал на 
себя этим вражду боровшейся с поляками 
украинской буржуазии Галиции, а в Боге-
мии—«немцами Моисеева закона», что вос-
станавливало протпв них чехов, в Венгрии 
они оказывались «мадьярами Моисеева зако-
па». Но эта национальная мимикрия мало по-
могала ассимиляторской буржуазии. Имен-
но Австро-Венгрия оказалась страной очень 
сильного антисемитизма,выросшего на почве 
экономического краха 70-х гг. и все ухудша-
ющегося положения мещанства и превратив-
шегося к 90-м гг. в крупнейший полнтиче-
скийфактор.Особенно шумную деятельность 
развили антисемиты с искусным демагогом, 
венским бургомистром Люегером во главе, 
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в столице государства, ставшей к концу 
веко крупнойшнм евр. центром, вторым, пое-
ло Будапешта, по численности Е. городом в 
Зап. Европо (осли в нач. 19 в. в Вено было 
ок. сотни «терпимых» Е., то к началу 20 в 
их насчитывалось 130 тыс.). Деятельность 
антисомитов но могла по вызвать национа-
листической реакции среди еврейства. И пе 
случайность конечно, что именно u Австрии 
в момент наивысших успехов в ной антисе-
митизма вышло в 189G евангелие политиче-
ского сионизма «Еврейское государство» Тео-
дора Горцля. Сионизм н друг, разновидно-
сти еврейского национализма получили до-
вольно широкое распространение, особенно 
в главном резервуаре австрийского еврей-
ства, в Галиции, Е. которой были доведены 
экономическими мероприятиями господст-
вовавшей в крае польской буржуазии (про-
поведь бойкота еврейских товаров, орга-
низация сети христианских кооперативов, 
разоривших массы еврейских лавочников, 
и пр.) до крайней нищеты, вызвавшей массо-
вую эмиграцию Е. из области в другие ча-
ста государства и в др. страны. Когда, под 
влиянием русской революции 1005, авст-
рийское правительство приступило к раз-
работке проекта всеобщего избирательного 
права, то националистически настроенные 
круги еврейства развернули широкую аги-
тацию в пользу признания Е. наряду с дру-
гими признанными законом национально-
стями особой нацией. Однако этому тре-
бованию воспротивились пе только пред-
ставители большинство признанных нацио-
нальностей, но п многочисленные ассими-
ляторы, о также запуганные ортодоксы из 
среды самого еврейства. В результате Е. 
было отказано в праве считаться особой на-
цией, хотя по своей численности они зани-
мали пятое место в монархии. Когда в 1907 
произошли выборы но основе нового изби-
рательного закона, то среди избранных депу-
татов-Е. оказалась небольшая группа пре-
имущественно из сионистов, пе примкнув-
ших ни к какой партии и образовавших 
особую еврейскую фракцию рейхсрата. 
Впрочем в рейхсрате следующего созыва, 
в результате борьбы против национальной 
еврейской партии ассимиляторов и всякого 
рода избирательных махинаций, эта партия 
оказалась представленной лишь одним де-
путатом. На этих же выборах (1911) потер-
пели тяжелое поражение и антисемиты. На-
чавшаяся вскоре империалистская война 
отодвинула па задний план все эти нацио-
нальные распри, а когда она окончилась, 
то области с основными массами еврейства 
были отняты у Австрии, превратившейся 
в небольшую республику—придаток к ги-
гантской столице. В теперешней Австрии, 
как и в послевоенной Гермашш, снова при-
обрела очень сильное влияние антисемит-
ская партия. 

И в Венгрии после 1867 Е. стали пользо-
ваться полным равноправием. По отноше-
нию к нпм позиция националистически на-
строенной венгерской буржуазии, искав-
шей в своей мадьярпзаторской политике 
союзников против чрезвычайно сильного 
славянского меньшинства, была благоже-
лательной, поскольку Е. отказывались от 
всяких притязаний на особое национальное 
бытие и соглашались быть лишь «мадьярами 
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Моисеева закона». Навстречу этоП мадьярн-
заторской политике шла как ассимилятор-
ская верхушка еврейства, при всяком слу-
чае обнаруживавшая свой венгерский сверх-
патрпотнзм, так в ивпестном смысле и широ-
кие массы ортодоксального еврейства, для 
которых сущность национальной проблемы 
заключалась в религии. Этим объясняется 
тот факт, что хотя разговорным яа. масс был 
еврейский (нднш), но переписи паселення 
указывали каждый раз на неуклонный рост 
числа Е. , называвших своим родным языком 
венгерский (в Австро-Венгрии прн отнесе-
нии к какой-нибудь национальности реша-
ющим признаком являлся родной язык). 
Так как Е. составляли в венгерской поло-
вине монархии ок. 4% всего населения (а в 
абсолютных цифрах число их к 1900 равня-
лось приблизительно 900 тыс.), то нх участие 
на стороне мадьяр было довольно сущест-
венно для ультранационалистической вен-
герской буржуазии в ее борьбе со славян-
ским элементом. 

Но н в Венгрии, как п в ряде друпгх европ. 
стран, мелкая буржуазия не могла мириться 
с беспрепятственным появлением на аре-
не конкурентной борьбы такого опытного н 
сильного соперника, как еврейский купец, 
лавочник, ремесленпик. И на рубеже 80-х гг. 
в Венгрии возникает антисемитское движе-
ние, нашедшее себе заметное выражение в 
политической лсизнн н литературе. Знаме-
нитое «Тпсса-эслярское дело» по обвинению 
Е. в ритуальном убийстве, приковывавшее 
к себе внимание страны в течение двух лет 
(1882—84), привело в ряде мест к еврейским 
погромам. Но руководящие буржуазные 
круги Венгрии были, по указанным сооб-
ражениям, против антисемитскогодвткення, 
и через несколько лет оно сошло на-нет. 

Полоясепне Е. резко изменилось только в 
итоге мировой войны, после крушения в 
Венгрии советской власти, к-рая была объ-
явлена восторжествовавшей помешнчье-кле-
рнкальной реакцией делом рук Е.-больше-
виков. Много Е. пало ясертвой белого тер-
рора в первые месяцы после победы контр-
революции. Преследование и терроризиро-
вание Е. продолжалось и в дальнейшем н 
продоляшется по сию пору. Равноправие 
Е. не отменяется только благодаря страху 
перед ааграпнней и является скорее бумаж-
ным, чем реальным. 

А н г л и я . История эмансипации горсти 
англ. Е . (нх насчитывалось к началу 19 в. 
около 30 тыс., из к-рых a/i приходилось на 
Лондон) представляет обычную для англий-
ской политической жизни картину медлен-
ного и частичного осуществления реформы, 
выдвигаемой требованиями яшзнн и натал-
кивающейся на упорное п цепкое сопроти-
вление коисервативных кругов. В правовом 
отношении англ. Е . , в большинстве своем 
заяшточные купцы, банкиры и пр., находи-
лись к концу 18 в. в гораздо лучшем поло-
женин, чем большинство их континенталь-
ных собратьев. Но и над ними висел ряд 
ограничений, особенно чувствительных в 
сфере общественной и политической жизни, 
для возможности участия в к-рой требова-
лась особая присяга по христианскому об-
ряду. Впрочем в этом последнем отношении 
Е. разделяли участь христианских веро-
исповедных групп, не принадлежавших к 

господствующей англиканской церкви. Что-
бы преодолеть ото препятствие, мпогие вы-
дающиеся Е. (напр. Д. Рикардо, И. Днз-
раелн, отец будущего лорда Ьиконсфнльда 
и др.) приняли крещение, как это сделала 
за поколение до них семья финансиста Ги-
деона. Но это были все я«е единичные случаи, 
но характерные для большинства англ. Е . 
M (жду тем роль Е. в экономической жизни 
страны продолясала неуклонно растн. Во 
время Наполеоновских войн взошла звезда 
Натана Майера Ротшильда, одного из чле-
нов банкирской династии, игравшей в по-
следующие десятилетня такую огромную 
роль в финансов, жизни европ. государств. 
Наряду с ним выдвинулся ряд друг, круп-
ных финансовых деятелей нз Е. , icaic Мои-
сей Монтефьоре, И. Гольдсмнт и др. 

Среди англ. либеральной буржуазии, с 
к-рой была тесно связана деятельность ев-
рейских финансистов и купцов, все росло 
чнсло сторонников предоставления Е . пол-
ного равноправия. На очередь дпя вопрос 
этот встал остро после издания в 1829 билля 
об эмансипации католиков. В печати и в 
парламенте началась кампания за эмансипа-
цию Е . В 1833 при либеральном кабинете 
Грея нижняя палата приняла значительным 
большинством соответствующий законо-
проект, отвергнутый однако палатой лордов. 
То нее произошло u в следующем году: не-
смотря на многочисленные петиции хри-
стианских представителей Сити верхняя па-
лата не пропустила благоприятного д л я Е . 
билля. Если общее решение еврейского во-
проса в законодательном порядке потерпело 
так. обр. неудачу, то некоторые частичные 
реформы последовали в сфере муниципаль-
ной жизни, прн приеме Е . в адвокатуру, прн 
выборах нх в судьи и т. д. Когда в 1847 
в нижнюю палату прошел бароп Лионель 
Ротшильд, сын вышеназванного Натана 
Майера Ротшильда, то утверждение его в 
депутатском звании наткнулось все на теп-
лее вопрос о принесепнп им присяги по хри-
стианскому обряду. Только в 1858 па основе 
компромисса о формуле присяги между обе-
ими палатами прошел в палату первый 
еврейский депутат, тот ясе Лионель Рот-
шильд, а в 1866 был наконец проведен за-
конопроект, вводивший приемлемую для Е. 
форму присяги. Этим н было завершено дело 
эмансипации Е. в Англии. Дальнейшая за-
тем судьба коренных англ. Е . это—судьба 
особой вероисповедной группы английской 
средней и крупной бурясуазпи, спокойно 
наслаясдающейся всеми доступными бур-
жуазии благами жизни: материальным бла-
гополучием, видным социальным положе-
нием и пр. Антисемитского движения, если 
не говорить об отдельных незначительных 
выступлениях, Англия до конца века не 
эпала. Несколько изменилось в этом отно-
шении дело, когда в Англию хлынула волна 
еврейских белсонцев пз царской России, 
спасавшихся от погромов и стремившихся 
гл. обр. ва океан, причем частьих оседала 
в разпых английских портах и особенпо ком-
пактными массами в Лондоне, в бедней-
шей части его, в УаЙтчепело. В Манчестере, 
Лидсе, Ливерпуле имеются свои маленькие 
Уайтчепели. Благодаря преимущественно 
этим новоприбывшим число Е . в Англии 
заметно увеличилось, достигнув в 1910 ок. 
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'/« миллиона. На Лондон на них приходи-
лось 150 тыс. чел., большинство к-рых соста-
вляли жившие своей особой жизнью уайтче-
польскно Е.—портные, сапожники, шапоч-
ники, разносчики и пр. Непритязательные, 
незнакомые с чужим языком и неоргани-
зованные пришельцы явились благодарней-
шими объектами для жестокой потогонной 
системы. Низкий уровень их заработной 
платы вызывал, разумеется, недовольство и 
неприязнь со стороны организованных и 
привыкших к «аристократической» исклю-
чительности англ. рабочих, что пе могло в 
свою очередь не порождать среди особенно 
отсталых и неорганизованных кругов ра-
бочих антисемитских настроений, а кое-где 
далее и выступлений. Этим пользовалась 
консервативная демагогия, делавшая Е.-им-
мигрантов виновниками промышленной де-
прессии и падения зарплаты. Под влияни-
ем все растущей иммиграции консерватив-
ное правительство издало в 1905 билль, фор-
мально направленный против иностранцев 
вообще, но по существу главн. обр. против 
еврейских иммигрантов, въезду которых в 
страну он ставил ряд препятствий. Е.-нмми-
грапты, составляющие около •/« всего еврей-
ского населения Англии, пользуются лишь 
в редких случаях политическими правами 
и пребывают в состоянии «безгражданст-
венностн». Натурализация могла бы коне-
чно дать им эти права, по по английским 
законам натурализация представляет до-
вольно хлопотливый и дорого стоящий акт, 
к к-рому поэтому обращается лишь ничтож-
ная часть иммигрантов. 

Г о л л а н д и я н Б е л ь г и я . В Нидер-
ландах положение небольшой еврейской об-
щины (5 тыс. чел., из к-рых ок. половины жи-
ло в Амстердаме) было приблизительно тшеое 
нее, как в Англии. Лишенные равноправия, 
как впрочем и католики, они испытывали 
нек-рые ограничения в сфере экономической 
ясизпи и пр., не мешавшие однако им играть 
крупную роль в торговле и финансовой жиз-
ни страны. Преобладающим большинством 
их были потомки польско-немецких выход-
цев (ашкеназы), н лишь незначительной 
частью были сефарды, потомки беженцев нз 
Испании и Португалии. Живя своей особой 
замкнутой жизнью, они в массе своей были 
далеки от всяких либеральных и просвети-
тельных идей. Поэтому, когда в 1795, после 
занятия франц. войсками страны, была обра-
зована Батавская республика и установле-
но полное равенство всех граждан без раз-
личия вероисповеданий, то протпв эманси-
пации высказалось консервативное боль-
шинство Е., боявшееся пагубного влияния ее 
па религиозность народа. Тем не менее в 
следующем году была провозглашена эман-
сипация Е. , завершенная правительством 
Голландского королевства (образованного в 
1800). Эмансипация Е. сохранилась и после 
падения Наполеона, при восстановлении 
Оранского дома, и ни разу затем не наруша-
лась ни в самой Голландии ни в отделившей-
ся от нее в 1830 Бельгии. В связи с начав-
шейся в 80-х гг. эмиграцией Е. из России, 
часть к-рых осела в Голландии, еврейское 
населенно ее к началу 20 в. перевалило за 
100 тыс. (из них около половины в Амстер-
даме). Несколько увеличилось под влия-
нием эмансипации число Е. и в Бельгии, не 

превышая однако посколысих десятков ты-
сяч. Антисемитское иоветрио не нашло ме-
ста в Голландии. В католической Бельгии в 
эпоху дола Дрейфуса обнаружились не-
большие вспышки его, но успеха там анти-
семитское движение все нее не имело. 

И т а л и я. В Италии судьба Е. в эпоху ре-
волюции и Первой империи зависела от 
успехов франц. оружия. Войска республики 
прн завоевании какого-нибудь итальянско-
го государства приносили с собой Е. эман-
сипацию. В 1798 ими был занят Рим и уни-
чтожено римское гетто, самое бесчеловеч-
ное нз учреждений этого рода. Но когда 
через несколько лет франц. войска поки-
нули вечный город, то старый реяшм.хотя 
и в несколько смягчеппом виде, был вос-
становлен. Е. получили снова равноправие, 
когда в 1809 Наполеон присоединил Пап-
скую область к своей империи. Падение На-
полеона послужило сигналом для возврата 
к старым порядкам, особенно невыносимым 
в Папской области, где в Риме Е. снова 
загнали в затнбрское гетто. Исключительно 
тяжело жилось евреям при фанатичном папе 
Льве XII (1823—29). Сравнительно легким 
было положение Е. в Тосканском герцог-
стве, в жизни торговых центров к-рого, осо-
бенно Ливорно, они играли крупную роль. 
Но и в Италии, как и в других странах, 
реставрация не могла уже уничтоясить окон-
чательно всех плодов революц. движения. 
Италия стояла на пороге своего буржуазно-
национального объединения, и пережитки 
Феодализма были в ной обречены па гибель. 
Когда вспыхнула революция 1848, то в 
одном итальяпском государстве за другим 
спова стала провозглашаться эмансипация 
Е., опять-таки отнимавшаяся обратно после 
торжества контрреволюции. Исключение в 
этом отношении составляло Сардинское ко-
ролевство, вокруг к-рого началось собира-
ние буржуазной Италии. Параллельно с 
происходившим в 00-х гг. процессом объе-
динения страны, в присоединявшихся к ко-
роне Виктора Эммануила (ставшего в 1861 
королем Италии) областях провозглашалась 
и эмансипация Е. Позже всего это имело 
место в Папской области, и лишь когда в 
1870 войсками Виктора Эммапупла взят был 
Рим, ставший затем столицей итальянского 
королевства, еврейскому бесправию в Ита-
лии был положен конец. 

Р у м ы н и я . В княиеествах Молдавии н 
Валахии, только в 1859 объединившихся в 
одно государство, Е. в конце 18 и начале 
19 вв. страдали не только от бесправия, но 
п от кровавых насилий со стороны русских 
и турецких войск во время непрерывных 
войн между Россией и Турцией, вассалами 
к-рой были оба княжества. К этому при-
соединялась еще укоренившаяся и сильно 
распространившаяся в стране легенда об 
употреблении Е. христианской крови. В 
30 и 40-х гг. в кпяжества хлынул поток Е.-
беженцев пз России, спасавшихся от пре-
следований правительства Николая I н 
искавших прпюта в стране, полуфеодальная 
экономика к-рой была так близка к эконо-
мике покинутой ими родины. Число этих 
Е.-иностранцев, устремившихся в торговлю, 
ремесло, посредническую деятельность и 
проч., вскоре превысило число коренных 
румынских Е. Впоследствии на это обстоя-
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тельство ссыпались антисемитские вапра-
вилы Румынии, когда они объявили почти 
всех румынских евреов нностранцамп, ко-
торым поэтому но могут быть продоста-
влепы одинаковые с коренным насоленном 
права. В 40-х гг., в связи с усилившейся 
борьбой за освобонсдонно от Турции, среди 
румынской дворянской молодея«н, полу-
чавшей свое образованно в Парняге п при-
обретавшей там легкий полет либеральных 
идей, нашло себо доступ токжо и мысль об 
эмансипации евреев. В революционной про-
грамме 1848 имелся даже соответствующий 
пункт. Но революция в княжествах была 
вскоре подавлена с помощью русских и от-
части турецких штыков, и нз этнх програм-
мных обещаний ничего но вышло, тем более 
что полученный в Париже студентами из 
бояр лоск либерализма скоро сошел с ннх 
па почве полуфеодальной румынской дей-
ствительности. Поэтому, хотя по Париж-
скому миру 1856 во всей европейской Тур-
ции было признано равноправие всех лиц 
без различия вероисповедания, в подвас-
сальных ей Прпдунайских княжествах оно 
было ограничено только лицами христиан-
ских вероисповеданий. Несмотря однако на 
эти ограничения Е. при первом князе объ-
единенной Румынии Ал. Кузе жилось до-
вольно сносно как в экономическом, так п 
в других отношениях. Положение их резко 
изменилось к худшему при Карле Гоген-
цоллерне, выбранном (в 1866) на место низ-
ложенного Кузы, что объясняется в особен-
ности появлением пацнопальной буржуа-
зии, стремившейся обессилить своих опас-
ных конкурентов нз Е . Когда в 1866 в пала-
те снова обсуждался вопрос об эмансипа-
ции Е. , противниками ее была устроена в 
Бухаресте шумная манифестация, вылив-
шаяся в формеппый погром. Это «воле-
изъявление народа» произвело яселательное 
действие па законодателей, п без того не 
очень склонных к дарованию равноправия 
Е. , и вопрос об эмапсппацнн Е. был снят 
с очереди. Началась эра бесконечных огра-
ничений и преследований Е. , в к-рой осо-
бенно отличался «румынский Бисмарк», гла-
ва буржуазной либеральной партии, Иоп 
К. Братнапу. В стране неоднократно проис-
ходили погромы Е., вызывавшие вмешатель-
ства зап.-европ. правительств, после к-рых 
гонения но короткое время затихали, эатем 
начнналпсьснова в каком-нпбудь ином впде. 

На Берлинском конгрессе 1878, решавшем 
и судьбу Румынии, была принята статья о 
равноправии всех румынских граждан без 
различия вероисповедания, которую после 
долгой борьбы должны былп подписать и 
представители Румынии на конгрессе. Но 
румынскому правительству удалось путем 
всякого рода интриг, воспользовавшись и 
неопределенной позицией Германии (где 
к этому времени возншсло поощряемое пра-
вящими кругами антисемитское движение), 
обойти зап.-европ. державы и, соблюдая 
формальпо пункт о равенстве всех вероис-
поведаний, держать подавляющее большин-
ство Е. (число к-рых было к этому времени 
250 т.), как «иностранцев», в полном беспра-
вии. К полнтич. бесправию присоединялись 
бесчисленные новые ограничения экономи-
ческой деятельности евреев (запрещение тор-
говать в сельских местностях водкой, за-

прещение торгопать аптекарскими товарами, 
табаком, фактическое недопущение к заня-
тию ремеслами, стесненно деятельности лиц 
свободных профессий и т. д. без конца), про-
центная норма для учащихся и пр. 

В 1007 произошли погромы Е. со сторо-
ны жестоко эксплоатнруемых помещиками 
восставших крестьян, малосознательных и 
направлявших свою ярость но против своих 
прямых и главных врагов—помощнков-бояр, 
а против исполнителей нх волн, арендато-
ров-евреов, а заодно уж и Е. вообщо. В сроде 
еврейской мелкой буржуазии все это созда-
ло благоприятную почву для распростране-
ния СИОНИСТСКИХ идей. С др. стороны, евр. 
рабочие стали во все большем количестве 
собираться под знамена революц. движения. 

После империалистской войны, когда 
еврейское населенно Румынии, в результате 
приобретения ею по мирным договорам Бу-
ковины п Трансильвашш и захвата Бессара-
бии, достигло почти миллиона, румынское 
правительство вынуя«дено было по Версаль-
скому и Сен-Жерменскому договором дать 
Е . равноправие. Желая парализовать дей-
ствие этого акта и показать неприемлемость 
для румынского народа равноправия Е. , 
правительство Иона К. Братиану (сына Ио-
на К. Братнапу, тоя«е конечно «либерала» на 
румынский манер) прибегло к хорошо зна-
комым формам «народного волеизъявления». 
Антисемитские банды прн попустительстве 
властей устроили кровавые погромы в раз-
ных местах старой Румынии, Бессарабии, 
Трансильвашш, Буковины. Под влиянием 
протестов эап.-европ. держав и САСШ сме-
нившее кабинет Братнану правительство 
Маниу (1928) прекратило бесчинство анти-
семитских шаек, но уя«е в апреле—мае, а 
затем в августе 1930 вновь произошли круп-
ные погромы, охватившие Бессарабию и 
Буковину. И. П. 

С е в е р о - А м е р п к а н с к и е С о е д и -
н е н н ы е Ш т а т ы . К концу 18 столетня 
в числе 4 миллионов общего населения Е. 
было 700 семейств, т. е. около 3 тысяч душ. 
Почти все они были потомками испано-пор-
тугальских Е. и в САСШ прибылп либо нз 
Юж. Америки и американских о-вов, откуда 
их гнала инквизиция, либо нз Голландии и 
отчасти Англии по соображениям торгового 
характера. Они были лишены многих прав и 
не могли напр. публично отправлять своего 
богослуя«ения; им закон запрещал такя«е 
розничную торговлю. С провозглашением не-
зависимости это полол«енне пе сразу изме-
нилось. Несмотря на знаменитое заявление 
«Декларации» 1776 о том, что «мы считаем 
очевидной ту истину, что все люди созданы 
равными», во многих штатах Е. фактически 
не пользовались равноправием. Tai«, в Масса-
чусетсе существовала уголовная статья, по 
к-рой отрицающие св. троицу подлежали 
смертной казни, п до 20-х гг. 19 в. нехрп-
стнанпн не мог занимать платную или почет-
ную дол я«пость. Но этн пережитки прошлого 
были уничтожены в Америке рапыно, чем в 
Европе, и со 2-й половины 20-х гг. 19 в. опп 
фактически исчезли. Как-раз в это время 
началась заметная иммиграция Е. в Аме-
рику нз Германии в связи со свирепствовав-
шим там антисемитизмом. Слава о стране, 
гдо Е. но испытывают никаких стеснений, 
быстро росла, и помещено Е. , переживавшие 
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п экономический кризис и жестокий обще-
стпеипо-прпвопой гпет, массами уозлеалн n 
Америку. Главная масса этих эмнграптоп 
панялпсь коробейппчестпом (педдлорство), 
оказавшимся очень прибыльным. Позлее 
многие поспятилн себя торговле, пополняя 
преимущественно ряды средпеИ буржуа-
пин. После революции 1818 с наступлением 
реакции полна иммиграции усилилась, по 
теперь среди переселенцев было немало 
нптеллпгентов, в частпости адвокатов и 
врачей, и к моменту гражданской войны 
евреев в САСШ унсе насчитывалось свышо 
150 тысяч. С 1877, в результате усиленной 
эмиграции в связи с финансовым п пром. 
крахом в Зап. Европе, количество Е. в 
Америке стало еще больше расти, и к 80-м гг., 
т. е. к началу иммиграции русско-польских 
Е., В Америке было унсе ок. 225 тыс. Е. Боль-
шинство все еще были торговцами, причем 
преимущественным занятием нх стало из-
готовление и продажа нового платья (до 
середины GO-x гг. они торговали преимуще-
ственно старым платьем). В общем евреи-
эмигранты представляли собой среднюю п 
мелкую бурлсуазию, в протпвопололшость 
старой сефардской эмиграции, состоявшей 
Н8 крупной буржуазии. Новая волна им-
миграции началась в 80-х годах, когда нз 
России и потом нз Румынии и Галнцпи Е., 
из-за погромов н тялселого экономического 
пололсения, массами стали направляться в 
Новый Свет. С 1882 до 1908 переселилось 
в Америку около 1.830 тыс. Е., т. е. почти 
7в часть всего евр. народа, причем Россия 
дала 80% всех эмигрантов. Благосостояние 
этих эмигрантов, гл. обр. ремесленников, 
было крайно пнзко, пнлее, чем эмигрантов 
нз Италнн н далсо Ирландии. На первых 
порах 70% эмигрантов селились в Ныо 
Иорке; с начала 20 в. замечается некоторое 
расселение п по другим штатам, особенно по 
Иллинойсу; в юле. лсо штатах всего имеется 
13,3% евр. населения. Е. концентрируются 
в городах, причем Ныо Иорк вместе с вхо-
дящим в его состав Бруклином сосредото-
чивает почти половину всей евр. массы, 
являясь самым большим в мире евр. цент-
ром: в 1928 в нем ленло 1.7G5 тыс. Е., т. е. 
больше, чем в Австрии, Германии, Англии, 
Франции, Италнн, Голландии, Бельгии, 
Дании, Швецпп, Норвегии н Швейцарии, 
взятых вместе. За Ныо Иорком идут Чи-
каго, где Е. свыше 300 тыс., Фнладельфпя— 
200 тыс., Бостон—100 тыс. п т. д. По профес-
сиям ныо-норкскне Е. распределялись: в ре-
меслах и пром-стп 59,4% (леенппга 68,7%), 
в торговле п транспорте 29,3% (лсешщш 
14,3%), в личном услужении 7,3% (жеп-
щнп 15,2%), в либеральных профессиях 
2,8% (лсенщнп 1,5%), с. х-ве 1,2% (лсешцпн 
0,3%). Е. в Ныо Иорке заняты главным 
обр. в производстве готового платья; в пем 
Е. принадлежат 9 ты с. предприятий, на к-рых 
занято свыше 100 тыс. чел. рабочих-Е. Усло-
вия труда евр. рабочего—объекта потогон-
ной системы—чрезвычайно тялселы: рабо-
чий день государством пе нормируется. Са-
нитарные условия крайне неблагоприятны п 
заработная плата низкая. Пололеение евр. 
рабочих стало улучшаться благодаря силь-
ному сокращению иммиграции, вследствие 
строгих законов о въезде иностранцев, липть 
с конца 19 в. Однако н теперь по сравнению 
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с коренным американским рабочим Е. прн-
надлелсат к наиболее низко оплачиваемой 
категории рабочих, хотя число профессий, 
в к-рых принимают участие Е., постоянно 
растет, доходя в одном Ныо Иорко до 170. 

С начала 20 в. профессиональное движение 
стало широко развиваться среди Ii., причем 
отдельные Е. (как напр. Самуил Гомперс) 
играли даже выдающуюся, хотя и реакцион-
ную роль в общем професснопальпом дви-
жении. На первых порах Е. обычно входили 
(если они вообще организовывались) в об-
щие союзы рыцаргИ труда (см.), но с tJO-x гг. 
стали образовывать свои особые, примыка-
ющие к Американской федерации союзы. 
Путем стачек отдельные союзы сумели рас-
шатать потогонную систему; чувствитель-
ный удар ей был нанесен большой стачкой 
портных 1910, в к-рой участвовало свыше 
70тыс. рабочих. Сильно представлены Е. в 
финансовом мире. Всего В1930 насчитывалось 
4.200 тыс. Е., ленвшнх В 10 ТЫС. американ-
ских общнп. О коммунистическом движении 
средп евреев см. Северо-Лмериканскив Сое-
диненные Шпиппи. 

Лит.: Богатая ц разнообразная бпблпографпя по 
псторпп Е. имеется D Еврейской эпцпнлоисдип (СНБ, 
16 тт.. Б. а.). Ил более новых нппг укажем: L I в -
Г1 e 1 d II. S., Tlie Jews In the United States, N. Y., 
1929; его Hie, The Communal Organisation or the Jews 
In the United States, N. Y., 1930; M a g n u F L., The 
Jews In the Christian Era, L., 1929; P a s m a n I k D., 
Qu'est ce que le Judaïsme, P., 19.10; S c h u l s o h n S. J., 
Die Geschichte der Juden In der Bukowina unter öster-
reichischer Verwaltung, В., 1928; M e 1 s e 1 s S., 
Judenkôpfe, Frankfurt-am-Main, 1926; H o t t e r H. 
und S c h m i e g c r A., Dae Getto In der Wiener 
Leopoldstadt, W., 1926; G e l b e r N. M., Zur Vor-
geschichte des Zionismus, W., 1927; В a t о L., Die 
Juden im alten Wien, W., 1928; M a r k r e i c h M., 
Die Beziehungen der Juden zur Hansestadt Bremen, 
Frankfurt-am-Main, 1928; K r a c a u c r J., Geschi-
chte der Juden in Frankfurt, 2 B-dc,Frankfurt-am-Main, 
1927; R o s e n t h a l В., Hetmatgeschichte der ba-
dischen Juden, Bühl-Baden, 1927; K ö h l e r M., 
Beitrüge zur neuen Jüdischen Wirtschaftsgeschichte, В., 
1928; S t e r n S., Der preussische Staat und die 
Juden, В., 1926; H o f m e i s t e r II., Vom Hanse-
getst zumHUndlergeist.Lpz., 1925; Л о о п н с к u П С.. 
Социальные норпп аптпеемнтазма, М., 1929; F r i e d -
m a n n F., Die galizischen Juden im Kampfe um 
ihre Gleichberechtigung, Frankfurt-am-Maln, 1929; 
C o u d e n h o v e - K a l e r g r i II., Das Wesen des 
Antisemitismus, W., 1929; A r n i m O., Die Juden 
im Heere, München* 1919; F o r d H., The Internatio-
nal Jew, 2 vis, N. Y., 1921; W e l l В г., Die Jüdi-
sche Internationale, 3 Auflage. В., 1924: II о b а с k 
A. A., Jewish Influence in Modern Thought, Cambridge 
[Massachusetts], 1929. С. Л. 

Е В Р Е И ПОСТОКА. 
Поскольку страны Востока (гл. обр. му-

сульманского) до последнего времени нахо-
дились в основном на отсталой стаднн хо-
зяйственного н полнтическ. развития (с со-
хранением часто черт феодального, полуфео-
дального, племенного п пастушески-кочево-
го строя), положеппе евреев в большинстве 
этих стран сохранило в значительной сте-
пени черты европейского средневековья. 

С е в. А ф р н к а. По Иосифу Флавию, 
первые Е. появились в Сев. Африке (не 
счптая Египта) в результате переселения их 
нз Палестины царем Птолемеем Сотером. 
В период господства рпмлян u сменивших 
нх вандалов Е. пользовались политическим 
равноправием. Экономическое их пололее-
ние было благоприятно. Но когда за ван-
далами Сев. Африку захватила Византия 
(середина 6 в.), начались гонения на Е. 
Владычество Византии уступило скоро место 
периоду арабо-турецкого господства, дли-
вшемуся с 7 в. по первую четверть 19 в. 
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для Алжира и по 70-е гг. 19 п.—для Туниса. 
Марокко жо стало французской колонией 
лишь незадолго до империалистской войны. 
Ранние поселенцы, жившие в горах и пред-
горьях Атласа и оазисах Сахары, занима-
лись земледелием и скотоводством. По со-
циальному и культурному облику Е. этих 
областей были близки к берберам. Е. лее, 
поселившиеся в стране в период более позд-
ней иммиграции, концентрировались в го-
родах, особенно в Прнморьн. Значительная 
часть Е.-горолсан запнмалась торговлей. 
Но очень много Е. Сев. Африки занима-
лось и ремеслами. Нек-рые Е. занимались 
откупом казенных монополий, государст-
венных податей, a таюке ростовщичеством. 
Тувемвое и еврейское население было для 
арабских и турецких властителей Северн. 
Африки объектом налоговой эксплоатацнн. 
Е. в частности должны былн выплачивать, 
как неверные, сверх общих налогов еще 
подушный налог, а затем—н поимуществен-
ный. Огромное большинство еврейского 
населения стран Сев. Африки, ограбляемое 
как собственными, так и мусульманскими 
эксплоататорамн, жило в самой тялской 
нищете. Не обладая равноправием, только 
терпимые в тувемном обществе, Е.полностью 
зависели от произвола мусульманских вла-
стей. Каждый мелкий чиновник имел право 
посылать нх на принудительные работы. 
Е . разрешалось селиться только в особых 
кварталах, обводившихся стеной — гетто. 
Некоторые города, как священные, былн 
совершенно запретны для Е. Евреи должны 
были носить отличительную оделсду, обыч-
но—желтого или черного цвета. Никакой 
судебной 8ащнты для Е. не существовало. 
Погромы были в ншзпн сев .-африканских Е. 
обычным явлением. 

Во всех трех государствах Е. былн орга-
низованы как отдельная пацпонально-релн-
гнозная община. Во главе их в каждой стра-
не стояло назначавшееся правительством 
лицо. Обычно таким главой бывал богатый 
купец, близкий ко двору откупщик нлн чи-
новник. Главный смысл этой национальной 
организации Е. для мусульман, власти за-
ключался в том, что она слулшла аппара-
том для выкачнваппя податей нз евр. на-
селения. Очень часто «глава евреев» бывал и 
главным сборщиком податей с евр. населения. 
Еврейское население стран Северн. Афрнкн 
периодически увеличивалось вследствие им-
миграции из стран средиземноморского бас-
сейна. Наиболее значительным был приток 
испанских Е. после Севнльской резни 1391, 
перекинувшейся и на другие города Испа-
нии u о-в Майорку, после всеобщего выселе-
ния Е. нз Испании в 1492 и Португалии в 
1498. Значительна была и иммиграция итал^ 
Е. , ГЛ. о. нз Ливорно. Иммигранты пз Евро-
пы были экономически и культурно сильнее 
туземных Е . Им удавалось поэтому иногда 
занимать более благоприятное правовое по-
ложение, чем коренным Е . Культурная 
жизнь Е. указанных стран в период, пред-
шествовавший 19 в. , сводилась к изучению 
и комментированию Библии, Талмуда и 
прочей послебнблейской литературы, а так-
же к исследованию еврейской истории, исто-
рии литературы и филологии. 

А л ж и р . В 1830 началось завоевание 
Аллсира Францией. Одновременно с этим 

усилилось франц. влияние на Е. Торговая» 
бурлсуозня и нарождавшпясл интеллиген-
ция стали тяготиться своим неравноправным 
положенном. Но только 21/X 1870 был издан-
декрет, коим псе Е. Аллсира былн объявлены 
франц. гралсданамн. Декрет этот был продик-
тован интересами фрапц. правящих классов, 
стремившихся в столь тревожный для метро-
полии момент, как Франко-прусская войпа, 
найти опору в какой-нибудь группе насе-
ления Аллсира. Однако улсе через два года 
последовало «разтьяспенне» этого декрета, 
значительно ограничившее круг Е. Алжира, 
на к-рых простирается франц. гражданство. 
Но и будучи официально французск. гралсда-
намн Е. Аллсира вплоть до настоящего вре-
мени в действительности но пользуются по-
литическим равноправием наравне с францу-
зами. В период дрейфуснады антисемитская 
пропаганда вызвала настоящие погромы 
(в 1897 и 1898). 

Число Е. в Алнсире, по даппым 1926, рав-
нялось ок. 100 тыс., огромное большинство-
к-рых—беднота—ремесленники, мелкие тор-
говцы и рабочие. Ок. 50% Е. Алжира явля -
ются пауперами. 

Т у н и с . Туннсскне Е. пыле являются-
подданными бея, а пе гралсданамн Франции. 
Спасаясь от преследований туземной к< 
франц. черносотенных администраций, бур-
жуазно-интеллнгентекпе элементы тунисско-
го еврейства переходят в подданство других 
дерлсав. В частности Италия, по своим по-
литнч. сообралсепнлм, охотно натурализует 
тунисских Е. После империалистской войньз 
полонсенне Е. несколько улучшилось в ре-
зультате ряда декретов и в частности т. н. 
«закона Морино», облегчившего прием Е . 
во фрапц. гралсданство. Объясняется это-
усилением франко-нтальяпской борьбы s a 
Тунис.—Численность еврейского населения 
Туниса по переписи 1926—ок. 64 тыс. По-
социальному положению опп преимущест-
венно мелкие торговцы и частично лнца сво-
бодных профессий (адвокаты, врачп и пр.). 

М а р о к к о . В 19 в. марокканские сул-
таны под давлением европейских держав 
издали ряд декретов, которые должны были 
облегчить полонсенне евреев в стране. Но-
все эти декреты оставались па бумаге. Ни 
центральная ни местная администрация и 
не помышляла о предоставлении Е. равно-
правия. Е . продоллеали жить в гетто, их 
убивали па улицах, и убийства оставались-
совершенно безнаказанными. Начавшаяся 
в 1904 оккупация Марокко французами в 
известной степени обезопасила еврейское 
население от погромов, которые временно-
прекратились. Но граладанское п полити-
ческое полонсенне Е. Марокко по изменилось* 
т. к . Марокко является протекторатом, и 
официально власть остается в руках сул-
тана. Е . приносятся полностью в лсертву 
политике закрепления империалистических, 
позиций Франции в стране. Еврейское на-
селение отдается на поток и разграбление-
туземным каидам и пашам. Подсудность 
этим администраторам означает тялскне из-
девательства и произвол под Е. По перопн-
си 1926, численность Е . Марокко равня-
лась около 108 тыс. чел. Сельское населе-
ние — среднее и бедное крестьянство—ис-
числяется в 15.236 чел. Остальное еврейское 
население занято преимущественно в мел-



113 ЕВРЕИ 

«od торговле и ремесло. Имеются круппо-
•бурнсуазпые торгопыо и промышленные эле-
менты. Французская политика п еврейском 
вопросе имеот цолыо за1сроплопно пласта 
Третьей республики n колониях. Е. Марок-
ко и Туниса но могут но понимать, что пх 
угнетенное полонсенне—слодстпно империа-
листического господства Франции, но не-
смотря на это они очень слабо участвуют 
в национально-освободительном движении 
туземных масс. Причиной этого являются 
опасения, как бы низвержение франц. го-
сподства не вернуло худших дней власти 
туземных феодалов, когда погромная стихия 
гуляла по улицам гетто, а таюке естествен-
ное недоверие Е. к сотрудничеству с пред-
ставителями национального большинства, 
веками Е. угпетавшего. 

Е г и п е т . В годы империалистской вой-
ны в Египет иммигрировало много евреев 
из Палестины (вследствие высылки их ту-
рецкой администрацией как подданных сою-
зных держав), а таюке нз Салоник, Смир-
ны и Адрианополя—в результате усиления 
антисемитизма в Греции и Турции. Общая 
•численность евреев Египта определялась в 
1027 в 70 тыс. Е. Египта преимущественно 
заняты в торговле. 

А б и с с и и и я . В сев пров. страны (гл. 
обр. в деревнях) живет значительная груп-
па населения, исповедующая иудейство и 
называющая себя «фалаша», т. е. «приез-
жие». По внешности опп типичные негры. 
Занимаются гл. обр. зомлодолнем и в мень-
шей части — ремеслами. В пауке преобла-
дает мнеиие, что фалашп но продукт смеше-
ния евреев с неграми, а нудаизированпые в 
глубокой древпостн погры. Из-за перехода 
в христианство в результате миссионерской 
деятельности, чнсленпость нх в настоящоо 
время розко уменьшилась (в 1927—около 
-40—50 тысяч). 

И е м о н. Еврон поселились в Йемене с 
первых веков хр. э. История йеменских Е.— 
зто история почти непрекращавшихся пре-
•следоваппй н гонений. После провозгла-
шения независимости Йемена (1918) евреи 
остались нопроясному бесправными. Город-
ские Е. живут в гетто и рассматриваются 
-как крепостные имама. Сельские Е. явля-
ются кропостнымп феодалов соответствую-
щих областей. К 1927 Е. в Йемене было ок. 
35 тыс. Городские занимаются гл. обр. ре-
меслами н мелкой торговлей, деревенские— 
•сельским хозяйством. 

Т у р ц и я . Наиболее раннее еврейское 
селение было основано при одном нз первых 
•сельджукских султанов Урхане (1326—59) 
в Бруссе. Правовое положение при первых 
•султанах было весьма благоприятно. Рас-
пространившись на Европу, турецкая власть 
стремилась усилить еврейское меньшинство 
с целью противопоставить его как своего 
союзника недавно покоренному христиан-
скому греческому большинству. Это поли-
тическое равенство и широкая националь-
ная автономия создали благоприятные усло-
вия для жиЗнп Е. Поэтому в мрачный для Е. 
период конца 15 в. Турция стала убежищем 
для изгнанников из Испании и Португалии. 
•Осповпая экономическая функция как пс-
папо-португальскнх, так и местных Е. за-
ключалась в морской п внутренней торговле. 
К началу 18 в. положеппе Е . в Турцпп ухуд-
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шилось вслодствио появления в сродизом-
номорской торговло сильных конкурентов 
в лицо армян и грекоп. Начались гонения; 
особенно страдали Е. от насилий янычар-
ского корпуса. После уже официальных пре-
следований но было, но па местах чи-
новники и духовенство эксплоатировали и 
притесняли Е.—В революции 1908 турецкие 
Е. приняли очень aicrimiioo участие. Мла-
дотурецкая партия занимала в еврейском 
вопросе либеральную позицию, в протнво-
полоисность антисемитским тенденциям пар-
тии «Свобода и согласие», ставшей у власти 
в 1912. Анатолийское движонно Ш 9 — 20 
привело к установлению власти малоазиат-
ской турецкой буржуазии, поставившей себе 
задачей занять в торговой, промышленной 
и банковской областях позиции, до того 
принадлежавший петурецкой буржуазии. 
Вытеснение иностранных предприятий серь-
езно ударило по интересам еврейского ку-
печества, сильно связанного с иностранным 
капиталом. Немал истекая Турция ведет в 
национальном вопросе резко шовинисти-
ческую политику. Правительство закрыло 
еврейские школы и благотворительные уч-
реясденпя, содерясавшнеся за счет иностран-
ных Е. Все это неизбежно привело к эми-
грации Е. па Турции. В наст, время, кроме 
35 тыс. константинопольских Е., в Азиатской 
Турции яшвет еще 72 тыс. евреев. В Кон-
стантинополе выходят 2 еврейских газеты 
и одни журнал, первые—на испанско-еврей-
ском диалекте, второй па древнееврейском 
языке. Все опн бурисуазно-либерального на-
правления. 

И р а к. Положение Е. в Ираке, входив-
шем до империалистской войны в состав Ту-
рецкой нмпорпн, было такое же, как и во 
всей Турцпн. Основным занятием еврейско-
го населения была торговля. Большое число 
ремеслоиинков занято было в ткачестве и 
особенно в производстве ковров. Отдельные 
Е. владелп фабриками в Калькутте, Бомбее 
и Кантоне. Былн и крупные банкиры. В Ира-
ке, ставшем после империалистской войны 
мандатной территорией Англии, число Е. в 
1928 равнялось 90 тыс. (в одном Багдаде 
45 тысяч). 

П е р с и я . Палестинское еврейское госу-
дарство было вассалом Персии со времени 
завоевания Вавилонии Киром в 538 до 331 
(до хр. э.), когда Персия оыла в свою оче-
редь покорена Александром Македонским. 
На смену греко-македонской власти при-
шла власть парфян, возглавлявшихся Ар-
шакидами (250 до хр. э.—224 хр. э.). Право-
вое положение Е. в этот период было благо-
приятно. Ухудшение наступило после воца-
рения династии Сассанндов (224—651). Прн 
арабской династии Омейядов правовое по-
ложение Е. стало более благоприятным. 
Относительно благополучное положение пер-
сидских Е. не прерывалось до прихода к 
власти национальной династии Сефевидов 
(1499—1736), при к-рых начался возврат к 
национально-религиозным традициям Сасса-
нндов. Влияние феодалов п шиитского духо-
венства стало решающим. Муллы повели 
жестокую борьбу с Е., добиваясь перехода 
пх в ислам. Положение, создавшееся при 
Сефевндах, оставалось в силе и при К аджар-
ской династии (1794—1925), т. о. до послед-
них лет.Е.былн низведены до положения па-
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риев. Они долгое премя должны были жить n 
гетто, брить голопы и носить на груди кру-
жок нз красной материи для отличия от 
мусульман. В области культурной жнзнн 
проводилась та же политика жестокого уг-
нетения. Наконец нередким явленном было 
поголовное истребление еврейского населе-
ния целых городов. Персидские Е. имели 
национальную общинную организацию—ап-
парат для выкачивания налогов с еврей-
ского населения. Культурный уровень массы 
персидских Е. очень низок. Численность 
еврейского населения Персии определялась 
в 1927 в 60 тыс. Персидские Е. занимаются 
преимущественно торговлей. Большинство 
нх—беднота. Правовое положение персид-
ских Е. несколько улучшилось с приходом 
к власти Реза-хапа (1925). Однако Е. не 
имеют права занимать высшие государствен-
ные должности. Они образуют самостоятель-
ную курию прп выборах в меджидие, при-
нимаются в армию. С улучшением полити-
ческого положения и экономическое поло-
жение Е. в последние годы таюке улучши-
лось. Одновременно наблюдается начало 
распадения общинной организации. Д. Л. 

Е в р е и в П а л е с т и н е . В Палестине, 
населенной арабами и бедуинами и состав-
лявшей до 1918 часть Турецкой нмпернн, к 
началу 19 в. проживало в весьма тяжелых 
социальных и культурных условиях, на гра-
ни полного политического бесправия, всего 
несколько тысячЕ. Лишь 10% нз них явля-
лись самодеятельными, занимаясь ремесла-
ми и мелкой торговлей; остальное населе-
ние существовало на средства, собираемые 
путем пожертвований средп Е. всего мнра. 
Распределение собранных средств («халукн») 
производилось фанатическими раввинами, и 
Палестина представляла очаг реакционного 
еврейства, находившегося под своеобразным 
патронатом крупнейших еврейских банкиров 
(Э. Ротшильд и др.), устраивавших там рели-
гиозные школы (ешнботы и хедеры), боль-
ницы,. приюты, бесплатные столовые н т. д. и 
отпускавших зпачительн. суммы для устрой-
ства с.-х. колоний. Союз крупного евр. ка-
питала и религиозного мракобесия определял 
условия жнзнн задавленной, приниженной 
и развращенной подачками евр. бедпоты, в 
значительной части состоявшей нз стари-
ков, приезясавншх доживать свои дин на «зе-
мле Израиля», а таюке п лиц, занимавшихся 
изучением Библии и Талмуда (хахамов). Как 
и весь Восток, Палестина не играла в этот 
период никакой руководящей роли в исто-
рии евр. народа; роль эта перешла к евро-
пейским странам, где Е . принимали участие 
в общественном и революционном движении 
и занимали заметное место средн представи-
телей науки. Самые условия жизни евр. 
общин в странах Востока стали в известной 
степени зависеть от положения Е . в европей-
ских странах, так как Восток втягивался 
в орбиту западно-европейского капитала, 
определявшего процесс закабаления и раз-
дела Востока. Тяжелые бедствия выпали на 
долю евр. общий в Палестине во время 
наступления Наполеона, вследствие обви-
нения арабами Е. в сочувствии наполеонов-
скому нашествию. Многнеобщнны оказались 
разграбленными, много Е. перебито. Значи-
тельные бедствия принесли и борьба Егип-
та с Турцией и захват Палестины египетским 

вицо-королом Магометом-Ллн, а ватом внут-

Еонние восстания бедуинов, друзов и т. д. 
[о прекращались и религиозные преследо-

вания овреоп. 
Некоторое измонспие в социально-право-

вых и бытовых условиях Е. Палестины на-
ступило по второй половипо 19 века, осо-
бенно в 70-х н 80-х годах, вследствие ро-
ста элементов капитализма в турецком хо-
зяйство вообще и в Палестине в частности. 
Увеличилось средн евреев оседание на 
землю (образованно сельско-хоз. колоний), 
которое происходило за счет захвата земли 
фоллахов, причем колонии эти пмелн по 
преимуществу капиталистический и экспло-
ататорский характер; умножились кадры 
ремесленников, несколько изменились фор-
мы филантропической работы с образовани-
ем Еврейского колонизационного общества 
(«J.C.A.»), прекратившего систему прямых 
подачек и поставившего немногочисленных 
евр. колонистов в условия самостоятель-
ной хозяйственной работы на земле с пре-
доставлением ссуд па определенные сроки 
н т. д. Этот период совпадает с развитием 
среди Е. диаспоры палестннофпльского двн-
н«опия, оформившегося в сионизм (см.), уси-
ливший незначительную эмиграцию евреев 
в Палестину преимущественно нз России. В 
Палестину стали прибывать более трудоспо-
собные элементы: ремесленники, мелкие тор-
говцы, лнца свободных профессий, молодежь 
и т. д. В связи с этим несколько изменялись 
и условия Ж И З Н И палестннск. евреев: уве-
личивалось число самодеятельных лиц, соз-
давались сел .-хоз. колонпн, устраивались 
повые школы, открывались библиотеки, из-
давались журналы. В то ясе время насиль-
ственно насшкдался древнееврейский язык 
(взамен языка еврейской массы «идшп»), 
и влняпне реакционных раввинов усили-
лось. В 1892 турецкое правительство издало 
приказ о запрещении прибывшим из России 
иммигрантам покупать эемлю и оставаться 
в Палестине более 3-х месяцев. Но пршеаз 
этот под давленном Англии фй!стнческн почтн 
не проводился в жизнь. 

Количество Е. в Палестине накануне импе-
риалистской войны составляло до 90 тысяч 
человек. Отражая на первой стадии своего 
развития реакцпонно-романтические чаяния 
еврейской мелкой буржуазии, раздавлен-
ной преследованиями и погромами цар-
ской России и широко разлившимся по 
всей Европе антисемитским движением, сио-
низм ужо ко времени империалистской вой-
ны и особеппо во время ее и в послевоенный 
период оформился н окреп как движение 
крупной еврейской буржуазии, поставившей 
себе те ясо захватнические цели, что и бур-
ясуазня европейских имперналнетнч. стран, 
часть которой она составляла. Намеченный 
империалистами раздел Турции сионисты 
считали необходимым использовать в целях 
аннексирования у арабов нх страпы, захвата 
земель арабских феллахов и установления 
суверенитета евр. меньшинства над арабским 
большинством. Захватнические стремления 
СИОШ1СТОВ оказались особеппо близкими анг-
лийскому империализму, для к-рого Па-
лестина приобретала неюночительное зна-
чение. Декларация министра иностр. дел 
Англии Бальфура в 1917 об образовании в 
Палестппо «евройск. национального очага», 
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имевшая cnoofl целью вппоепанно симпатий 
американских и русских опроси к илпнпм 
Аптаиты и подготопку ночпы дли захвата 
Палестины и получение n будущем мандата 
па упрапленно em, n то же время закреп-
ляла политнч. цели сиопипма n Палестине 
и превращала сионизм в прямую агентуру 
англ. империализма. У лее в первые годы 
поело войны в стране происходил процесс 
ппедрения иностранного капитала, к-рый 
в результате установления англ. мандата 
(1922) должен был еще более усилиться; 
одновременно происходил процесс разлолсе-
ния натуральных хозяйственных форм с 
выделением арабской буржуазии и круп-
пых помещиков (вффенди), с разложением и 
деградацией феллахского с. х-ва и с усиле-
нием феодально-ростовщической эксплоа-
тапин крестьян, переход от первобытного 
патуральпого хозяйства к более дифферен-
цированным формам, медленное поселение 
кочевых бедуинов па землю. Начавшаяся 
скупка 8 ем ель сионистами повлекла за со-
бой рост цен на землю. Это ускорило про-
цесс экспроприации земель помещиками у 
феллахов с превращением феллахов в бат-
раков и рабочих па плантациях и усилило 
обезземелеппе феллахов и бедуинов (лише-
ние пастбищ). В результате этого пропесса 
и усилившегося пациопальпого угнетения 
арабских масс, в 1929 вспыхнуло всенарод-
ное восстание арабов протпв англо-сиони-
стского господства, к-рому помощнчьн п 
феодальные элементы и мусульманское ду-
ховенство пыталпсь придать исключительно 
антисноннстскнй характер, ио это нм не 
удалось. Англ. империализм вместе с спо-
ннстамн-фатнстамн подавил восстание, в 
к-ром погибло несколько сот чел. Всего за 
время своей работы сионисты приобрели ок. 
110 тыс. са земли. Евр. иммиграцией, вклю-
чая полеертповання, ввезено было в Пале-
стину 25 млп. фн. ст. (до 1931). Созданное 
сионистами евр. хозяйство, в условиях за-
кабалення страны Англией, пе в состоянии 
было принять всех иммигрантов и обеспе-
чить им средства к существованию, хотя в 
общем число иммигрантов было незначитель-
но. Поскольку даже наиболее высокие циф-
ры иммиграции (1925) в сущности знамено-
вали провал наделзд на образованно в Пале-
стине евр. большинства, начавшаяся в по-
следние годы реэмиграция легла могильной 
плитой над всемп усилиями сионистов. Вот 
картина иммиграции, общего количества 
евр. населения в Палестине и реэмиграции: 

Г о д ы 
К о л п ч . 

е в р . н а -

с е л е н и я 

и м м и -

г р а н т ы 

е в р е и 

К о л и ч . 

р е а м п г р . 

% р е э м и -

г р а ц и и 

1922 83.791 7.814 1.480 19 
1003 93.020 7.420 3.500 47 
1924 109.877 12.858 2.000 16 
1025 146.952 33.601 2.150 6 
1026 153.328 13.081 7.300 56 
1027 110.554 2 .713 5.000 187 
1023 151.В30 2.178 2 . ISO 100 
1029 102.000 5.249 1.746 33 
1030 — 4.014 1.G79 33 
1031 175. Г, 00 — • — 

Статистика евр. населения устанавливает 
кривую падения иммиграции п процесс ре-
эмиграции. Евр. население сосредоточено 

I гл. обр. в городах: Иерусалим—57 тысяч, 
; Толь-Авип—К) тыс., Яффа—14 т. и т. д. —-Е. 
! составляют Н$,87% к числу арабов и беду-

инов (в 1031 ясит. в Палестине было 1.035 т.). 
1 Естественный прирост арабского населения 

покрывает приток Е.-иммигрантов. 
Всего п городах живет 74% и только 

4(1 тысяч, или 2(1%, живет в деровнях. Из 
них исключительно земледелием (к тому 
же, при субсидии от сионистской организа-
ции) занимается лишь 8 тыс.,—остальные 
заняты торгоплей, ремеслами, посредниче-
ством и ростовщичеством. Цифра евреев, 

I занимающихся земледелием, кажется нич-
тожной по сравнению с тем, что делается 
для усиления участия евреев в с. х-во СССР, 
где с 1917 по ÏD28 число Е., привлеченных 
к сельскому хозяйству, достигло 150 тыс. 
чел., обрабатывается ими площидь свыше 
540 тыс. га. В 1928 нз Палестины далее пере-
селилась группа евреев в 100 чел., образо-
вавших в Крыму коммуну «Воля нова». В 
1931 группа палестинских евреев в составе 
132 семейств изъявила лселанне поселиться 
в Бнробидясане. 

В колониях происходит эксплоатацня 
феллахов-рабочнх, к-рые получают за 12— 
14 час. работы от 50—75 коп. Большое ко-
личество арабских женщин и детей рабо-

I тает на апельсиновых плантациях во время 
уборки н упаковки. Еврейские социал-фа-
шисты с палестинской рабочей партией (сек-
ция 2 Интернационала) вместе с «левыми» 
социал-фашистами «Поалей Цнон» ведут шо-
винистическую политику в отпошепип ра-
бочих-арабов, добиваясь изгнания их с ра-
бот и парализуя нх борьбу против еврейских 
плантаторов. 

По своей классовой структуре Е. в Па-
лестине представляют гл. обр. мелких тор-
говцев, кустарей, свободные профессии, чи-
новников н небольшую группу купцов, свя-
занных с экспортом, фабрикантов, планта-
торов и ростовщиков. Наемных рабочих все-
го около 15 тысяч. 

Так называемый «еврейский националь-
ный очаг» в Палестине не переставал быть 
очагом еврейского бесправия. Фактически 
однп лишь сионисты пользуются специаль-
ными привилегиями, как право храпения 
оруншя, организации собственной полищш 
н поселкового управления колониями. Но 
па евр. бедноте эти преимущества имущих 
слоев нисколько не отраясаются: она нара-
вне с арабскими трудящимися страдаот от 
угнетения п эксплоатацни сионистами сов-
местно с англ. империализмом. Уплачивая 
высокие налоги, евр. масса пе получает вза-
мен ничего (школы и больницы содерлеатся 
на благотворительные фонды); англ. власти 
пнчего не сделали, чтобы устроить иррига-
цию в засушливых районах и осушить бо-
лота; доступ на административные доллс-
ности в стране ограничен, пользование род-
ным языком в правительственных учреж-
дениях хотя п декларировало, но в действи-
тельности преобладает английск. язык. Сами 
сионисты, в интересах развития древнеев-
рейского языка, преследуют разговорный 
«ндпш» оврейскнх трудящихся масс. Кроме 
того, несмотря на дисларацшо Бальфура, 
въезд Е.-нммигрантов по был свободен, а 
в отдельные моменты н вовсе был 8акрыт, 
т. к . ряд требований, предъявляемых англ. 
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властями, часто но мог бытц удовлетворен. 
Право гражданства Палестины получается 
Е.-иммигрантами с трудом. 

Банкротство сионизма в создании овр. го-
сударства в Палестине свидетельствуется 
основным фактом: несмотря на то, что ев-
рейская колонизация началась свыше 50 лет 
тому назад, а после декларации Бальфура 
прошло около 15 лет, все жо в Палестине 
имеется евреев но более 16—17% но отно-
шению к числу арабов и бедуинов; в пос-
ледние нее годы реэмиграция евреев нз Па-
лестины усиливалась, превысив в 1927 и 
1928 иммиграцию. Английский империа-
лизм, договорившийся в 1917 с сионистами 
за счет арабских феллахов, в 1930 догово-
рился sa счет тех жо феллахов, бедуинов и 
евр. массы с арабскими феодалами-помещи-
ками и арабской буржуазией. Англо-амери-
канскому капиталу па создаваемых им пред-
приятиях по электрификации Палестины, по 
добыче химического сырья в Мертвом море, 
по проведению Палестино-Иракской ж . д. 
Хайфа—Багдад, по проведению нефтепро-
вода Мосул—Хайфа u проч. нужно спокой-
ствие страны и рабочая сила, которая имеет-
ся в изобилии средн обезземеленного кре-
стьянства и батрачества. Это и есть одно нз 
соображений, толкающих англ. империали-
стов в сторону дальнейшего ограничения 
еврейской иммиграции в Палестину и отка-
за в требованиях сионистов о расширении 
прав евреев па Палестину. Сионизм т. о. тер-
пит крах, н это объясняет, почему, нес-
мотря на большое число сионистских пар-
тий и фракций, начиная от воинствующих 
фашистов, т. н. ревизионистов, сторонников 
Жаботпнского, ориентирующихся на САСШ, 
до «левых поалей-цпоннстов», прикрываю-
щих свою контрреволюционную антипроле-
тарскую сущность левыми фразами о дик-
татуре пролетариата, эти партии и фракции 
Tait мало разнятся друг от друга. Харак-
терно таюке, что в Палестине выходят 
три ежедневных газеты на древнеевр. язы-
ке: «Доар Гайом», орган крупной буржуа-
зии и плантаторов.фашистско- империалисти-
ческий «Гаарец» и «Довор», орган еврей-
ских социал-фашистов.—На деле развитие 

, освободительных и революционных движений 
в странах Востока, в том числе и в Палестине, 
таково, что национальные вопросы вступили 
в стадию нх разрешения самими трудящими-
ся массами, втягивающимися в коммунисти-
ческое движение. До 1929 коммунистическая 
партия Палестины была оторвана от движе-
ния арабских трудящихся масс. С 1929 прои-
зошел крутой поворот. На VII Съезде ком-
мунистической партии в Палестине в 1930 
было заслушано открытое письмо Исполко-
ма Коминтерна и избран ЦК, состоящий в 
большинстве из арабов. Евр. коммунисты 
ведут борьбу с английскими империалиста-
ми-, с империалистическими захватническими 
стремлениями сионистов, а также с араб-
скими помещичьими реакционными элемен-
тами. Входя в общепрофессион. организацию 
евр. рабочих (Гнстадрут-Гаклалит), комму-
нисты ведут внутри ее борьбу как с правыми 
социалистами, так и с «левыми». В борьбе с 
коммунистами английские империалисты, 
арабская буржуазия и сионисты применяют 
жестокие репрессии—аресты, экономический 
бойкот н др. Палестинская коммунистиче-

ская партия призывает к союзу овр. и араб-
ских рабочих, к совместным выступлениям 
рабочих и арабских крестьян и бедуинов 
против английского империализма и его со-
юзников—сионистов и арабского национал-
реформизма. д, ui. 

Е В Р Е И В Р О С С И И . 
До «разделов» Полыни Е. жили в России 

в незначительном число. Царизм иод идео-
логическим покровом защиты православия 
ревниво охранял интересы русского капи-
тала от еврейской конкуренции. Известны 
слова нмп. Елизаветы: «От врагов христо-
вых по желаю интересной прибыли». После 
разделов Польши Е., населявшие отошед-
шую к России территорию, оказались рус-
скими подданными. Этот переход па первых 
порах не внес существенных изменений в их 
экономическое положение: питейные и аренд-
ные промыслы, избыточное и отсталое ре-
месло, мелкая торговля и факторство, ро-
стовщичество и нностраппая торговля—эти 
основные в шляхетской Польше профессии 
Е. остаются характерными для них и в Рос-
сии. Сельское еврейское население в при-
соединенных областях было немногочислен-
но: так, в Могнлевской и Полоцкой губ. 
его численность пе превышала (по данным 
1780) 11.000 чел.; численность городских и 
местечковых Е. была значительно выше. 
Торговые обороты нек-рых городов дости-
гали довольно крупных размеров: вывозили 
за границу лен, пеньку, хлеб, растительные 
масла и семена и др., а ввозили шелк, сукно, 
кофе, сахар, вина. Необходимо отметить н 
значительную роль нееврейского торгового 
капитала (особенно в Полоцкой губ.). Лишь 
постепенно русская торговля вытесняется 
еврейской. 

Общие тенденции хозяйственного раз-
вития шли по линип усиления притока Е. 
из сел и деревень в города.. Противоречия 
интересов землевладельцев н арендаторов, 
выселение последних из помещичьих вла-
дений, проникновение капитала в новые 
отрасли производства, рост торговых свя-
зей, особенно с заграницей, способствовали 
этому процессу. Параллельно с ним шел 
эмиграционный поток на Ю. и Левобереж-
ную Украину. Завоевание Новоросснн н 
Черноморских портов, открывших дорогу 
русской пшенице к заграничным рынкам, 
более благоприятные условия для развития 
пром-сти на Ю., закрытие доступа Е. во 
внутренние губ. России, основание еврей-
ских земледельческих колоний, поощрение 
колонизации (в т. ч. и еврейской) завоеван-
ного края—были движущими силами этого 
иммиграционного потока. К 60-м годам вы-
росли уже новые крупные центры со зна-
чительной долей еврейского населения (Одес-
са с 17 тыс. Е . , Херсон—5 тыс. Е. , Кремен-
чуг—7 тыс. Е. н т. д.). В этих новых усло-
виях экономическая деятельность Е. полу-
чила несколько иноо направление. Была 
нарушена связь, соединявшая ее с поме-
щичьим х-вом, и хотя еврейский торговый 
капитал п вдесь умел хорошо приспособлять-
ся к крепостному строю, но это приспосо-
бление получает ипыо формы. Традиционные 
арендные и питейные промыслы не получили 
здесь столь широкого распространения; ев-
рейские купцы ведут вдесь обширную тор-
говлю, в которой ванимает видное место 
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экспорт хлеба. Еврейский капитал здесь 
также проникает n фабрично-заводскую 
промышленность дореформеп. эпохи. Эти 
экономические различия между старой и 
нопой «чертой оседлости» имели несьма впяс-
пыо последствия. Авторитет кагала в повых 
местах был ппачнтельно умолен, Здесь не 
было столь сильной национальной обособ-
ленности и религиозной замкнутости. Еп-
рейскал масса легко овладевала русской 
речью. Этим в значительной степени и объ-
ясняется позднейший неуспех здесь нацио-
налистических и сепаратистских идей Бун-
да (см.) п других мелкобуржуазных нацио-
нал-социалистических организаций среди 
еврейского пролетариата. 

Еще в недрах крепости, х-ва из помещи-
чьей фабрики начнпает выделяться купече-
ская. а вместе с пей и еврейская ф-ка, об-
разующаяся и самостоятельно и путем арен-
ды у помещика. Особенно развились таким 
путем к 30-м гг. 19 века суконное, кожевен-
ное, свечное, стекольное, ппсчебумаяшое и 
др. производства. Как по количеству ф-к, 
так и по удельпому их весу выделяются два 
центра—Волынская н Гродненская губ., в 
к-рых главное место занимает производство 
сукна. Для увеличения выпуска солдат-
ских сукон правительство привлекало к 
этому делу шляхту и еврейских капитали-
стов, фипапснруя нх значительными сум-
мами. В Гродненской губ. (по данным 1828) 
было 15 ф-к, нз них самые лучшие по обо-
рудованию (9) принадлежали помещикам, 
к-рые сдапали нх в аренду купцам, гл. обр. 
Е. В 1828 на этих ф-ках выработано было 
сукоппых изделий ок. 300.000 аршин. Число 
работавших па этих ф-ках было 1.860 чел. 
Еврейское купечество составляет к концу 
первой четв. 19 в. 20,9% всего купечества 
на Украине. Число Е. первой гпльдин до-
стигает 95%. Это разбивает легепду, рас-
пространяемую еврейской буржуазной исто-
риографией об общем оскудении Е. и об от-
сутствии круппой еврейской бурнсуазни. 
В дальнейшем, начиная с 40-х гг., еврейский , 
капитал начинает внедряться (гл. обр. на 
Киевщпне) и в свеклосахарную пром-сть в 
форме ростовщического капитала, перера-
стающего затем в пром. капитал. Сахарная 
пром-сть создает своеобразную форму сим-
биоза дворянского крепостничества п еврей-
ского ростовщичества для самой хищниче-
ской эксплоатацнн труда. 

Точно так ясе предком еврейского банко-
вого п дажо финансового монополистиче-
ского капитала является ростовщик пли от-
купщик. Среди откупщиков питейных про-
мыслов еврейский бурята занимал видное 
место; известны еврейские откупщнкп, упла-
чивавшие в 50-х гг. 19 в. миллионные взносы 
еясегодно казне 83 откуп пнтей. Уже нака-
нуне отмены откупной системы, чтобы удер-
жать в своих руках громадные питейные 
доходы, горсть * крупнейших откушцпков 
«без различия вероисповедания» выступила 
перед правительством с проектом образо-
вания агентства по питейному сбору н това-
рищества я:, д. Смысл этого проекта зшелю-
чался в том, чтобы агентство, потратив па 
дороги ок. V« миллиарда, получило в 50 лет 
свыше миллиарда рублей п вместе с тем 
сохранило монополию по продаже вина 
сроком на 11 лет. Капиталисты разных на-

ций—русские, греки и евреи—умели ни-
ходнть солидарный язык, когда дело каса-
лось общей наживы. Еврейский банковый 
капитал, пыросший в лине «почетного грая:-
дапина» Евзеля Гннцбурга на дроиенсах пи-
тейных откупоп, дал свой отпрыск—барона 
Горация Гннцбурга в качестве уже предста-
вителя финансовой олигархии. Последний 
был основателем крупнейших золотопром. 
предприятий, в т. ч. и известных Лепскнх 
приисков, па к-рых нарскне сатрапы рас-
стреливали рабочих. Дажо рус. правитель-
ство мало винкало в национ. и религиоз-
ные различия, когда нужно было защищать 
интересы капиталистов против рабочих. Этой 
солидарности капиталистов дал прекрасную 
оценку В. И. Ленин, когда писал: «Капита-
листы и помещики во что бы то ни стало Hte-
лшот разъединить рабочих разиых наций, а 
сами сильные мира сего великолепно ужи-
ваются вместе, как акционеры „доходных" 
миллионных дел (вроде Ленских приисков)— 
п православные, и Е., и русские, н нем-
цы, н полякп, п украинцы, — все, у кого 
есть к а п и т а л , друзкно эксплоатируют ра-
бочих всех наций» ( Л е п и ц, Собр. соч., том 
XVI, стр. 390—391). 

Вместе с еврейским фабрпкаптом появился 
и еврейский вольнонаемный рабочий. До-
реформенная еврейская текстильная ф-ка, 
арендованная у помещика, эксплоатировала 
н крепостпой труд и вольнонаемную рабо-
чую силу; самостоятельно же возникшая ра-
ботала исключительно на вольнонаемном 
труде. По официальным данным, разработан-
ным А. Юднцкпм, п 1828 на 10 еврейских 
суконных ф-itax в Гродненской губ. числи-
лось 674 рабочих, из mix евреев 562 чел., 
т. е. 83,4%. ЧИСЛО еврейских рабочих было 
довольно впачнтельно также в Волынской 
губ. Из 1.469 рабочих, находившихся на 
еврейских суконных ф-ках, 339 были кре-
постными, остальные 1.130 в большинство 
были вольнонаемные евреи. Кроме того на 
некоторых помещичьих ф-ках в местечках с 
преобладающим еврейским населением на-
ряду с крепостными крестьянами работали в 
качество вольнонаемных и еврои. В общем 
число еврейских рабочих ге концу 20-х гг., 
по исчислениям А. Юднцкого, превышало 
2 тыс. чел., что составляло ок. 17% общего 
числа рабочих в с.-з. и ю.-з. крае. 

Полонсенне еврейских масс было чрез-
вычайно тягкелое. Мелкая аренда, корчмар-
ство, шинкарство, грошовая торговля, по-
средничество н фй1сторство создавали типич-
ного «человека воздуха» (ходячее выраже-
ние еврейской литературы, обозначающее 
человека, не имеющего определенных источ-
ников существования, неуверенного в зав-
трашнем дне). Этими профессиями вместе 
с ремеслом была эанята подавляющая масса 
еврейского населения. Они выделяли гро-
мадное количество пауперов, к-рыо при от-
носительно слабом развитии капитализма 
в черте оседлости п прп правовых ограни-
чениях долиты былн впоследствии пройти 
сквозь чистилище эмиграции, чтобы стать 
резервной армией для американского и от-
части зап.-европ. капитала. Русское прави-
тельство запрещало Е. заниматься земледе-
лием. Ннчтоншые колонии, к-рые оно осно-
вывало, не столько создавались из стремле-
ния привлечь Е. к зомледельческому труду* 
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сколько были вызваны выселениями Е. ип 
деревень. Бюрократиям, скаредность и каз-
нокрядство сделали бесплодными эти ка-
зенные эксперименты. Из производительных 
профессий широкое распространенно полу-
чило средн Е. лишь ремесло, но оно вла-
чило жалкое существование; наибольшее 
распространение* получили портняжное, са-
пожное, столярное и кожевенное ремесла. 
Бросается также в глаза слабая дифферен-
циация— большое количество мелких хо-
зяев без наемного труда или с 1—2 под-
мастерьями. При громадном избытке реме-
сла в губерниях черты оседлости имелось 
не малое количество ремеслепннков-хри-
стнан, что создавало почву для националь-
ной грызни. Не изжита была средневековая 
цеховщина. Так, статут кайдановскнх порт-
ных начала 19 в. регламентирует до мель-
чайших подробностей получение заказов и 
сохраняет своеобразную еврейскую монопо-
лию на заказчика, т. п. «хазаку*. Все это 
свидетельствовало о слабой технике, об от-
сталости и архаичности форм производства 
и об избыточности ремесла. Закрытие досту-
па Е. во внутренние губернии, суживание 
самой черты, выселение нз деревень и погра-
ничной полосы и общие правовые ограниче-
ния должны былн еще более увеличить из-
быток еврейских ремесленников. 

Законодательство царизма о евреях было 
прежде всего результатом всей антисемит-
ской политики его, как выраясення общей его 
национальной политики по отношению ко 
всем «инородцам», к-рых он угнетал, грабил, 
экспроприировал, насильственно насаждая 
русскую государственность. Эта политика 
проводилась в интересах помещичьего клас-
са и вместе с тем слуясила средством отвле-
чения внимания угнетенных и эксплоатп-
руемых масс от источников нх порабощения, 
средством затемнения нх сознания. Антисе-
митская политика царизма была следова-
тельно одним нз опорных пунктов всей си-
стемы крепостнического государства. Но она 
проводилась на основе конкретных социаль-
ных конфликтов. Почву для роста послед-
них создавало направление хозяйственного 
развития: новое барщинное хозяйство, обо-
гатившее помещиков, громаднейшие дохо-
ды от внешней и внутренней торговли хле-
бом н водкой сделали избыточной еврей-
скую аренду и связанные с ней корчмарство 
и шинкарство. Защищая права «благород-
ного сословия», помещики или начинают 
сами изгонять евреев из своих владений или 
возбуясдают об этом ходатайства. Местная 
власть, идя навстречу этим пожеланиям, 
принимается выселять Е. нз сел и местечек. 
Закон 1782 запрещал купцам и мещанам 
проживать в уездах. Е. , яштелей сел и де-
ревень, этот закон не должен был касаться, 
но т. к . нм предписано было записываться 
в городские сословия, то местная власть 
стала распространять и на них этот закон. 
В 1783 был издан указ, запрещавший по-
мещикам уступать винокурение купцам, 
мещанам п Е . Помещик, нарушавший его, 
рассматривался «яко преступник узаконе-
ний, не берегущий собственной пользы да-
рованного от е. и. в. права винокурения». 
Классовый характер этого мероприятия был 
по достоинству оценен помещиками, и когда 
Е. в силу этого стали изгоняться нз дере-

вень, дворянство поспешило выразить бла-
годарность государыне «за возобновление-
дворянского права пользоваться исключи-
тельно перед другими винокурением». Но 
осуществить полностыоэту меру было по так-
то легко вследствие недостатка свободных 
мест в городах под строения. А самое глав-
ное—против этой меры выступила другая-
группа помещиков, извлекавшая «знатные», 
доходы в виде чинша, налоговых отчислений1 

от Е., селившихся на их землях, гл. обр. 
в местечках. Насколько велики былн и зна-
чительно позясе эти доходы, видно из отзы-
ва князя Любомнрского, что изгнание Е. из; 
его владений лншнт его возмонсности пла-
тить по долгам проценты в банк. За любую-
сделку, за взвешивание, за обмен денег, за 
ввоз товаров и т. д. взимались в пользу по-
мещиков особые сборы, к-рые иногда до того-
разоряли население, что оно разбегалось по* 
другим местечкам. 

Наконец эта борьба за рынки привела к 
созданию «черты оседлости», в тисках к-pofr 
еврейская масса задыхалась вплоть до па-
дения царизма. Инициатива на этот раз исхо-
дила от московских и смоленских купцов. 
В своем прошении московские купцы яса-
луются, что Е. «производят розничную тор-
говлю вывозимыми самими iura пз-за гра-
ницы иностранными товарами с уменьше-
нием протпв настоящих цен, тем самым здеш-
ней всеобщей торговле причиняют весьма, 
чувствительный вред н помешательство. И» 
спя против всех российских купцов дешевая, 
товаров продажа явно доказывает не иное-
что, как тайный через границы провоз » 
совершенную утайку пошлин». Московские 
купцы пе считают даже нужным прикры-
ваться фиговым листом защиты религии. На-
против, они подчеркивают, что «отнюдь не из» 
какого-лпбо к ним, в рассуждении нх ре-
лигии, отвращения и ненавнстп», а исклю-
чительно из-за материального ущерба они-
испрашивают запрещения Е. торговать, из-
гнания унсе поселившихся и исключения 
записавшихся тайно в московское купече-
ство. Екатерина II удовлетворила это хо-
датайство и прпзнала, что Е. принадлежит 
только право записываться в купечество в-
пределах Белоруссии, Екатериносл авского-
наместничества и Таврической губ. Этим-
законом (1796) и была установлена так наз. 
черта еврейской оседлости. 

Попытки местной власти к выселению Е. 
нз сел и деревень были лишь прелюдией" 
первой еврейской «конституции», т .н . «Поло-
жения» 1804. Последнее явилось результа-
том работ учреяеденного в 1802 Особого ко-
митета для устройства быта Е. , в ic-рый во -
шли «молодые друзья» Александра—Кочу-
бей, Чарторыйский, Потоцкий, слывшие «ли-
бералами», и консервативный поэт-помещик-
Державин, ставший «спецом» по еврейскому 
вопросу после того, как обследовал поло-
нсенне Е. в Белоруссии по поручению Пав-
ла I. Закулисной фигурой в этом комитете 
был «попович» Сперанский, представлявший-
в бюрократии бурясуазную партию. Словес-
ный либерализм «Положения» понадобился-
лишь для маскировки нового паяшма кре-
постнической реакции па евреев. «Молодые 
друаья» как представители крупнейшего-
землевладения были реакционной силой. 
Знаменитая 34-я статья «Положения» гла -
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•сила: «Никто из Е., начинал с 1-го гоппаря 
1807 г., н губерниях: Астраханской и Кав-
казской, Малороссийских и Новороссийских, 
а n прочих начиная с 1-го геннаря 1808, пи 
D какой дерепио и село не может содерлсать 
никаких аренд, шинков, 1собакоп и постоя-
лых дворов пн под своим, ни иод чужим 
именем, ни продавать в пих вина и даже 
Ж И Т Ь В НИХ ПОД 1ШКНМ бы то ни было пред-
логом, разве проездом. Запрещение сие рас-
пространяется таклсе на все шинки, постоя-
лые дворы или другие заведения, на боль-
шой дороге состоящие, кому бы они пн при-
•надлелеалн, обществам или частным людям». 
Главным мотивом выселения Е. из сел не-
изменно был один—спаивание ими крестьян; 
по за этим скрывалось не что иное, как ох-
.рана помещичьих привилегий: вопрос шел 
только о том, чтобы спаивание крестьянства 
•осталось неотъемлемой монополией «благо-
родного сословия». Все лее полностью осу-
ществить выселение нз деревень по удалось. 
Этому помешали в первую очередь, как мы 
указали, классовые противоречия впутри 
дворянства и кроме того еще причипы, свя-
занные с вопросом внешней политики. Как-
раз незадолго до объявления войпыФранцнн 
(1806) Наполеон создал «Синедрион» (собор 
от всех синагог Европы), к-рый навел страх 
•па феодальные, правительства. Поэтому рус-
ское правительство сочло необходимым при-
остановить выселение Е. на время военных 
действий, исходя из того, что необходимо «по-
ставить нацию сию в осторолспость против 
намерений французского правительства». 

34-я статья «Пололеення» 1804 своим остри-
ем былатаюко направлена против неимущих 
масс. Богатыо еврейские арендаторы легко 
вступали в сделки с помощшсамн и вкупе с 
ними продолжали спаивать и разорять кре-
стьянские массы. Другно статьи того лее«По-
лолсепня» носят характер определенных по-
блалсск еврейской буржуазии. «Пололеенне» 
открыло Е. доступ в русские учебные за-
ведения, по этим правом могли пользо-
ваться только состоятельные слон. Еврей-
ским фабршсаптам оказаны были «особен-
ные ободрения» как отводом нуленой земли 
для ф-к, так и предоставлением денежных 
сумм. Фабрикантам, купцам и ремесленни-
кам разрешено было па определенные сроки 
лрпезлсать во внутренние губернии и столи-
цы, по разумеется ремесленникам «на срок» 
•приезжать было незачем. Последовавшая 
вскоре «отечественная войпо» вызвала новый 
зигзаг в еврейской политике. Польская 
шляхта и мещанство использовали вызван-
ный походом Наполеона «национальный 
подъем» для погромной агитации. В нек-рых 
местах говорили о готовящемся истреблении 
поляками и русских и Е. Эта общая опас-
ность заставила биться в уннсон сердца 
русских властителей и кагальных заправил, 
и занявший Гродно Д. В. Давыдов поручил 

.далее управление городом еврейскому кага-
лу. Но через несколько лет гонения возоб-
новились. В 1823, по донесению сенатора 
Баранова, нашедшего, что главной причиной 
расстройства белорусских крестьян явля-
•етсл пребывание Е. в селениях и продалса 
ими вина, опять было издано распорллсение 
-о запрещении Е. в Могилевской и Витеб-
ской губ. содерлеать аренды, шишеи, iea6a-
гкц и о выселении нх нз сел. В 1824 Е. за-

прещено было пребывать «ни проездом, ни 
лсительством» на 1сазеииых и частш.гх заво-
дах п горном ведомстве и в Е1еаторннбурге. 
В 1825 запрещено было проживать в 50-вер-
стной пограничной полосе евреям, но име-
ющим недвиленмостн. В том лее году черта 
оседлости, расширенная было по «Пололсе-
пшо» 1804 В!елючением в нее Астрахан-
ской губ. и 1£авказской обл., вновь была су-
жепа изъятием последних из мест еврейской 
оседлости. Национальное угнетенно еврей-
ских масс в царствование Николая I при-
няло исключительные размеры, отличаясь 
своей тупой леестокостыо и бессмысленной 
мелочностью: Николай I выселял Е. из сел, 
из военных поселений, нз 50-верстной по-
граничной полосы (18-13), из городов и далее 
нз предместий запретных для лснтельстпа 
городов (под Киевом). Из Николаева и Се-
вастополя при этом выселялись престаре-
лые родители пилеинх чинов (исключение 
было сделано для вдовых матерей). Е.-нз-
возчикам шпшстерство внутренних дел пе 
разрешило доставлять в столицу воспитан-
ников полоцкого кадетского корпуса, на-
значенных к переводу в дворянский полк, 
но за неимением в Полоцко русских извоз-
чиков главный начальник военно-учебных 
заведений вел. князь возбудил ходатайство 
о разрешении нанимать Е. от Полоцка толь-
ко до Пскова, а от Пскова брать русских из-
возчиков. Царь написал резолюцию: «Со-
гласен, но не до Пскова, а до Острова» 
(1848). Е.-солдат не мог быть возведен далее 
в унтер-офицеры. Лишь отличившийся в 
сражениях мог рассчитывать на этот чин 
и то с особого в калсдом случао разрешения 
царя (1850). Такой лео яркий антисемитский 
характер носят такие судебные дела, как 
ритуальное велилеское (начатое в 1823 и за-
конченное в 1826) и «мстиславское» буйст-
во (1844). Легко убедиться, что все подоб-
ные ограничения всей своей тялеестыо обру-
шивались на трудящиеся массы: богатый ев-
рей умел обходить самый суровый закон, не 
говоря улее о целом ряде изъятий для ев-
рейск. капиталистов. Трудящиеся нее массы 
делались добычей не только репрессий, но 
и полицейских поборов и адм. произвола. 
Бесправие еврейской массы было настоя-
щим Эльдорадо для всех рангов админи-
страции, начиная с министра и кончая поли-
цейским урядником II сыщиком. 

Классовая дифференциация обусловила 
внутреннюю классовую борьбу внутри само-
го еврейства, под знаком к-рой развиваются 
и идеологические течения еврейства. Среди 
еврейской буржуазии в 1-Й пол. 19 в. намети-
лись две группировки. Идеологами первой 
явились Перетц, Ноткин u Неваховнч, зало-
ленвшне основание еврейской колонии в Пе-
тербурге. Этот триумвират был представите-
лем той социальной прослойки еврейской 
бурлеуазпн, к-рая сл1шась с русским рынком 
и экономически была связана через откупа, 
поставки для армии н подряды с бюрократи-
ческим Олимпом. Разыгрывал роль «радете-
лей» парода, они явились проповедниками 
выгодного для них решения еврейского во-
проса; последнее не шло по линии отмены 
правовых ограничений Е., не говоря улее 
о равноправии,—об этом они по смелп заи-
каться перед правительственными сферами 
далсо в медовый месяц «либеральной» эры 



117 ЕВРЕИ 118 

царствования Александра I. Новой про-
слойке еврейской буржуазии нужна была 
такая реформа, к-рая4уничтожила бы пре-
пятствия, мешашине ее окоиомическим спя-

лим с господствующим классом и его ирапя-
пшмп представителями. Для этого нужно 
•было отвлечь Е.от питейных и арендных про-
мыслов, к-рые были возбудителями дворян-
ского антисемитизма. В этом отношении за-
служивает внимания деятельность Ноткнпа. 
•С темным прошлым фактора прн помещике 
Зорнче, юркий коммерсант, дважды обан-
кротившийся, он вначале втерся в доверие к 
Державину- и поддерживал его черносотен-
ный проект по оврейск. вопросу, а затем, 
после отставки Державина, выступил с са-
мостоятельным планом насаждения еврей-
ских фабрик, привлечения евреев к про-
изводительному труду и распространения 

средн ннх казенного «просвещения», что в об-
шественно-полнтическ.условиях эпохи неми-
нуемо доляспо было вылиться в утопнчески-
реакппонное прожектерство. Но за этим 
обманчивым лозунгом оздоровления эконо-
мической деятельности Е. скрывалось весь-
ма реальное классовое устремление еврей-
ской буржуазии внедриться в фаб.-зав. про-
мышленность. Этому отвечали и интересы 
правительства, которое оказывало «ободре-
ние» еврейским фабрикантам как отводом 
земли и ссудами, так и прикреплением кре-
стьян. Ноткнн хотя н возражал в Комитете 
протпв отдельных насильственных меро-
приятий, но в общем оказал вместе с вер-
хушкой еврейской колонии в столице актив-
ную поддержку Комитету. Если Ноткнн вы-
ступил со своими практическими проектами, 
то'Невахович, первый «просветитель» средн 
Е. царской России, своей литературной дея-
тельностью стремился идеологически воз-
действовать на «россиян», т. е. на высшую 
бюрократию и дворянство. В своем сочине-
нии «Вопль дщери иудейской» (1803) он, 
исходя нз идеи франц. просвещения, призы-
вает к уму и сердцу своих «любезных соот-
чичей», дабы побудить нх искать «не в че-
ловеке иудея, а в иудее человека». Его 
угнетает презрение окружающего его дво-
рянского мира; своп смиренные мольбы к 
«нежным сердцам» о восстановлении связи 
с «подсолнечными обывателями» он сочетает 
с чувством ползущего на брюхе раболепия и 
собачьего верноподданства. Невахович пе 
сцадпт красок для изображения Эльдорадо 
терпимости в царской России и клевещет на 
Великую франц. революцию, освободившую 
Е. от феодальных уз. 

Идеологами евр. буржуазии николаевской 
эпохи былн и представители другой группы, 
т . н. «маскилы», т. е. «просветители» (см. Га-
скала). Самоучки, обособленные китайской 
стеной от прогрессивных идей своего века, 
они выдвигали элементарно-скромную про-
грамму еврейских реформ: развитие среди 
Е . ремесленного и земледельческого труда 
и распространенно среди ннх казенного про-
свещения, уповая лишь па одну силу— 
правительство, к-рое с целью борьбы против 
обособленности Е. стремилось приобщить нх 
к казенному просвещению. Министр народ-
ного просвещения Уваров призвал герман-
ского еврея Макса Лилиенталя (1841), к-рый 
в качестве правительственного агента разъ-
езжал по крупным городам еврейской осед-

Б. с. а. т. XXIV. 

лостн для пропаганды школьной реформы. 
В 1847 открыты былн первые т. я. казенны"» 
школы 1 и 2 разряда. Представителем груп-
пы просветителей, сочувствовавших «просве-
тительной» реформе Николая I, был И Б 
Лешшзон, который в своих произведениях 
искал примирения веры и разума и оправда-
ния полезности труда текстами талмуда. 
Несмотря на большое прилежание и эру-
дицию он оставался начетчиком, и тем не 
мепее его возвеличили в «Мендельсона рус-
ских евреев». Он псе надежды возлагал па 
власть, перед к-рой лебезил, назойливо вы-
двигая свои заслуги в деле образования Е. 
и домогаясь правительственных субсидий! 
Но этот просветитель никогда не указывал 
на гражданское бесправие Е. как па один 
нз источников их невежества и фанатизма, 
зато приветствовал рекрутчину как бла-
годеяние для парода. Идеализация самодер-
жавия еврейскими «просветителями» выте-
кала нз экономической роли той буржуаз-
ной группы, идеологами которой они явля-
лись: материальные интересы питейных от-
купщиков, поставпцшов, подрядчиков и фаб-
рикантов были связаны крепкими хозяй-
ственными нитями с казной. «Маскилы» бы-
лн таюке идеологическими выразителями 
групп, заинтересованных во внешней тор-
говле. Не найдя отклика в еврейской мелко-
бурясуазпой массе, пе доверяя общественно-
му движению, которое вызревало как вос-
стание декабристов, «маскилы» делали един-
ственную ставку на абсолютизм и органи-
чески не былн способны к революционной 
борьбе. Среди декабристов известны однако 
два участника еврея, один сып крещеного 
подрядчика—Григорий Перетц и другой, бо-
лее значительный, друг Пестеля—доктор 
Плессель, участник польского тайного об-
щества, к-рый отравился после ареста перед 
петербургским следствием. 

Движение трудящихся масс находило свое 
выражение в борьбе против кагала, служив-
шего источником самых вопиющих злоупо-
треблений, обогащавших общинных воро-
тил. Политика правительства способствова-
ла консервированию нагольной организа-
ции: борясь против еврейской обособлен-
ности, ограничивая компетенцию кагала и 
давая хотя бы частичный выход из пего в 
другие сословия, оно в то же время не 
смогло но ценить в нем готовую, получен-
пую в наследство от Польши организацию, 
которую можно было легко приспособить 
к огромному полнцейско-бюрократнческому 
государственному аппарату самодержавия. 
Кагал был в руках правительства проводни-
ком его мероприятий и орудием выколачи-
вания податей и натуральных повинностей. 
Даже после того как закон 1844 официально 
упразднил его, он продолжал фактически 
исполнять этн функции. Сама политика ре-
прессий, служивших источником налоговых 
злоупотреблений, усиливала власть кагаль-
пых мироедов и отдавала на произвол их 
трудовые массы. Борьба еврейской бедпоты 
с засильем кагальпых заправил проявилась 
при введении в 1S27 рекрутчины, явив-
шейся исключительным по своей свирепо-
сти законом против еврейских трудящихся 
масс—богатых слоев еврейство он и не 
касался. Детей в возрасте с 12 лет стали 
сдавать в кантонисты, отрывая нх от родной 
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сом t. и, для к-рой опп считались погибшими. 
Купцы по обптм закопам были си об од m л от 
рекрутчины, но и другно зажиточные слои 
имели возможность оспободиться путем по-
купки рекрутской кпнтапцип или предоста-
вления вместо себя «охотника». Кроме того 
об-во получило влпсть «отдавать в рекруты 
по своему приговору всякого еврея, во вся-
кое время за неисправность в податях, аа 
бродяяшичество и другие беспорядки, пе-
терпимые в оном». Не трудно себе предста-
вить, как широко использовал кагал это 
право для угнетения масс, в частности для 
политической борьбы с «инакомыслящими». 
Трудящиеся массы правильно оцепили этот 
закон по только как правительственную ре-
прессию, направленную против них, но и 
как новое орудие усиления кагального гне-
та. В Старокопстаптннове и Бершадп, как 
только введен был рекрутский указ, толпа 
забросала !самнями дома нагольных п бога-
чей, на что правительство ответило преда-
нием виновных военному суду. Политика 
кагала в вопросе о рекрутчине не замедлила 
проявиться: могплевскнй, шкловский и 
гродненский кагалы ходатайствуют об отме-
не правил, касающихся исправления по-
винности по очереди, под тем предлогом, что 
бедняк может скрываться, а имущий и 
оседлый вынужден будет его заменять. По-
датные педоимкн становятся новым источ-
ником усиленной рекрутчины. Правитель-
ство, в целях бсшео правильного поступле-
ния податей, установило эквивалент—одно-
го рекрута вместо определенной податной 
суммы. Но так па это дело посмотрели ка-
галы. Ведь сдавать бедняков в рекруты го-
раздо легче, чем выколачивать из ннх не-
доимки, п само правительство, заинтересо-
ванное больше в успешном взыскании не-
доимок, вынулсдепо было приостановить ре-
крутский пыл кагалов. Т. о. рекрутчина п 
налоговой пресс обострили классовую борь-
бу, происходившую между зажиточным ме-
щанством, к-рое, спасаясь от рекрутчины, 
записывалось в купечество, и несостоятель-
ной его частью. Она происходила таюке ме-
наду мещанами п купцами, которые стреми-
лись освободиться от малейшего участия в 
общественной раскладке кагальных расхо-
дов. Оно происходила тшсже между кага-
ламп н ремесленниками, стремившимися 
избавиться от пга общины путем созданпя 
особого цехового участка по сдаче рек-
рутов. Но недовольство мелкобуржуазной 
массы, сдавленной в тисках нужды и гнета, 
не отливалось в дореформенный порпод, ес-
ли не считать отдельных случаев, в рево-
люционные выступления,—ее бессплпе на-
ходит свое выражение в целом ряде проше-
ний le властям предержащим, в которых 
сквозила наивная вера в помощь высшего 
начальства. 

ВнеппшЙ п внутренний полптнческпй кри-
зис России в 50-х гг., к-рый по существу 
сводился к кризису всей народнохозяй-
ственной системы—невозможности на базе 

. крепостничества развивать производитель-
ные силы страны,—дал толчок к реформам. 
Но новые хозяйственные и общественные 
условия больно ударили по архаическим 
профессиям, к-рые у подавляющего боль-
шинства еврейского населения были свя-
ваны с крепостным хозяйством. Это обстсн 
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ятельство должно было неблагоприятно от-
разиться на еврейских мелкой торговло-
н ремесло, обслунсипапшн* крестьяиское на-
селенно. Тарифы 1857 и 1868, понизившие 
пошлииы па ввозпыо товары, уменьшили 
обороты внутренней торговли за счет ииощ-
пей и нанесли ущерб контрабандному про-
возу товаров, который широко был распро-
странен средн населения иограннчшлх гу-
берпнй. Постройка лс. д. и развитие пароход-
ного дела лишили источников пропитания» 
многочисленный разряд людей, занимавших-
ся транспортом, извозом и содержанием по-
стоялых дворов. С проникновением капита-
лизма в пром-сть ремесло стало вытеснять-
ся, и вместе с тем подготовлена была почва 
для дифференциации последнего. Самостоя-
тельный производитель, работавший на за-
казчика, начинает работать на рынок и все-
цело подпадает под власть скупщшса-купца. 
Процесс перехода ремесла в домашнюю-
пром-сть сопровождается сомой беспощад-
ной эксплоатацней, удлинением рабочего-
дня, уменьшением до ншцепского содержа-
ния зарплаты и возрастанием времени мерт-
вого сезона с его неизменным спутником— 
безработицей. Целый ряд отзывов", по боль-
шей части официальных, рисует в уясасаю-
щнх красках жизнь еврейской массы того-
времени. «Нередко 3—<1 комнаты вмешают 
до 12 семейств... Целые семейства иногда до-
вольствуются фунтом хлеба, селедкой и не-
сколькими луковицами» ( Б о б р о в с к и й , 
«Описание Гродненской губ.»). «В тех местах* 
где живет бедная часть еврейского населе-
ния, улицы не шире I1/» сшкеией; на них с 
двух сторон обваливающиеся домики одна 
возле другого, у кого без крышн, у кого без-
окон, у кого без целой стены; на простран-
стве улнцы перед домом десятой детей, почти 
голых, валяются в грязи вместе с десятками 
свиней» (корреспонденция о Бердичеве в= 
«Московских ведомостях»). На этом фоне 
голода и нищеты еще резче выделяются бо-
гатство и блеск еврейской купеческой вер-
хушки, к-рая быстро приспособилась к но-
вым хозяйственным условиям. Она прини-
мает яшвое участие в ж.-д. концессиях, бан-
ковском грюндерстве, в хлебном экспорте, 
в акционерных товариществах. Последние-
тем более привлекают еврейский капитал, 
что в этой форме легко молено было обходить 
еврейские правовые ограничения, связан-
ные гл. обр. с покупкой земли. Особенно вне-
дряется еврейский акционерный капитал в 
банковое дело и сахарную пром-сть. В 1873-
был утверлсдеп устав акцпон. т-ва Александ-
ровских сахарных заводов, возглавляемого-
Бродским. Затем выступают акц. об-ва «Зер-
но-сахар», «Грпгоровское», «Жатковское» п 
др., за к-рыми стояли сахарные тузы—Зай-
цевы, Гальперины, Балаховскно, Френке-
ли, Эттингеры н т. д. Одпп заводы братьев. 
Бродских к пачалу 90-х гг. вырабатывали 
почти всей рафинадной продукции в Рос-
сип. В сахарной торговле удельный вес евр. 
купцов был еще больше, достигая 60—70%. 
всего товарооборота сахарной пром-сти. 
Вместо с «чумазыми» утвердился Е. финан-
сист, банкир, биржевик, сахарозаводчик. 

В Белоруссии фаб.-зав. пром-сть во мно-
гих отношениях мало отличалась от ремес-
ленных мастерских. По данным 18С6, на 4.01S 
промышл. заведений приходилось 22.900 ра-



69 ЕВ 
боч. (5,7рабоч. переднем на одно предприя-
тие). Если выделить Гродненскую губ., охва-
тывавшую 41% всего производства,то скром-
ные размеры фаб.-зав. пром-сти в Бело-
руссии станут еще яснее. Наиболее распро-
страненные отрасли производства—это об-
работка питательных продуктов (винокурен-
ное, мукомольное производства); обработка 
дерева и продучетов животноводства (коже-
венные, салотопеппьте и мыловаренные з-ды) 
происходит в мелких предприятиях. Те же 
небольшие предприятия представляют со-
бой кирпичное, гончарное, стеклянное и из-
вестковое производства. 

Еврейский вопрос при самодержавном 
строе не мог получить того решения, к-рое 
вытекало бы доже нз существа бурлсуазпого 
государства, но логика бурясуазных отноше-
ний требовала кое-каких уступок в смысле 
ослабленпя режима, господствовавшего в 
крепостническую эпоху. В т. н. «эпоху ве-
ликих реформ» была прежде всего отменена 
варварская система рекрутчины. Дальней-
шие законодательные акты являются льго-
тами только для еврейской бурясуазни. Суть 
«еврейской реформы» заключалась в том, 
чтобы (как сказано во всеподданнейшем до-
кладе Блудова) «отделить от общей массы 
еврейского населения людей влиятельных 
по богатству и образованию». Такую про-
грамму и проводило правительство. В 1859 
еврейским купцам, пробывшим в первой 
гильдии купечества но менее 5 лет в чер-
те оседлости, разрешено было повсеместное 
яштельство. В 1861 то же право получили 
евреи, имевшие ученую степень, а в 1879 
оно было распространено и на других евреев 
с высшим образованием. В 1865 разрешено 
было селиться евреям-ремесленникам вне 
черты, но широко воспользоваться этим пра-
вом они не могли, вследствие целого ряда 
административно-полицейских рогаток, пре-
дусмотренных самим законом. Если еврей-
ремесленнпк хотя бы иэ-за кризиса или нэ-за 
болезни временно прекращал работу или, 
если по мнению властей плохо работал, то 
он подлежал немедленному выселению. Не-
удивительно, что Е.-ремесленнику было лег-
че эмигрировать в Америку, чем поселиться 
в соседней внутренней губернии. Что ка-
сается остальной массы (рабочих и нецехо-
вых ремесленников), то она попреяснему бы-
ла зажата в тисках черты оседлости. 

Верхи еврейской буржуазии защищали 
ту же правительственную точку зрения, хо-
датайствуя перед правительственными сфе-
рами о разрешении еврейского вопроса в 
духе, соответствовавшем нх классовым во-
жделениям. «Если высшее купечество,—пи-
сала группа еврейских петербургских куп-
цов в своем обращении к царю,—если добро-
совестные ремесленники будут отличены 
правительством бблыпими правами от тех, 
к-рые ничем еще пе засвидетельствовали об 
особенной своей благонамеренности, пользе 
и трудолюбии, тогда весь народ, видя в этих 
немногих избранных предмет справедливо-
сти и благоволения правительства..., с ра-
достью устремится к достижению указан-
ной правительством цели». Одни нз умерен-
ных просветителей (Тарнойоль) писал, что 
льготы должны быть даны прежде всего 
богатым и образованным Е. «Справедливо 
лн,—спрашивал он,—логично ли отказать 

в законных правах людям образовант.ш и 
промышленным на том основании, что масса 
их недостойна? Допустимо ли, чтобы один 
класс был ответствен за другой?». 

Соответственно глубокой социальной диф-
ференциации средн Е., маскнлнзм как идео-
логия еврейской буржуазии не мог уже пред-
ставлять той органической цельности, к-рая 
была присуща ему в дореформенную эпоху. 
Оп разлагался, образуя различные течения. 
Верхние слон,домогавшиеся привилегий для 
высшей бурясуазни, выдвигали программу 
ассимиляции и искали сотрудничества с пра-
вительственными сферами.Появившиеся пер-
вые русско-еврейские органы — «Рассвет», 
«Снон», «День», отражавшие интересы этих 
слоев бурясуазни, становятся выразителями 
обрусительных тенденций. Часть интеллиген-
ции, будучи идеологом этой прослойки еврей-
ской бурясуазни, начинает верой и правдой 
слуяснтьцаризму в качестве «ученых евреев», 
публицистов, казенных раввинов, чиновни-
ков еврейских школ н др. «Ученый Е.» прн 
впленском генерал-губернаторе и редактор 
«Внленскнх губернских ведомостей», извест-
ный беллетрист JI. Леванда стал рупором 
реакционнейших идей правительства и ис-
полнителем планов Муравьева-Вешателя. 
Эти нее русификаторские и великодержав-
ные тенденции Л. Леванда проводит в своем 
романе «Горячее время». Другая группа про-
светителей в качестве идеологов средней бур-
ясуазпи ищет компромисса меяеду еврейским 
национализмом и русской государствен-
ностью. «Двойственность истины» еврейской 
бурясуазни выраисалась в лозунге, брошен-
ном поэтом Л. О. Гордопом: «:будь евреем 
дома и человеком на улице». Эти просве-
тители, выражавшие дряблость еврейской 
средней и мелкой буржуазии, способны были 
только на наивную декламацию о слияшш, 
гуманности и просвещении. Еврейский во-
прос ставился ими изолированно от всей 
общественной жизни, к-рой они были чуж-
ды. Но мелкая бурясуазня выделила уже 
демократическое крыло (А. Ковнера, Иега-
лел и других), которое находилось под 
влиянием идей Писарева, Добролюбова и 
Чернышевского. Оно начинает протестовать 
против беспочвенного маскнлнзма с его выс-
пренной фразеологией, с его аполитизмом, 
с его равнодушием к социальной тематике. 
Оно выходит за пределы национальной огра-
ниченности, освещая гнет общинных миро-
едов, и даже пытается затрагивать прооле-
мы труда н капиталистической эксплоата-
цпн. Другие, более радикальные элементы, 
в большинстве своем выходцы нз разоряемой 
городской мелкой бурясуазни, вливаются в 
общее русло революционного народниче-
ства (см. ниже Рабочее двшкение в России 
и Еврейский вопрос). 

Начавшаяся к концу 70-х гг. обществен-
ная реакция вместе с усилением антисеми-
тизма в нензнн и печати и с проявлением пер-
вых симптомов повой репрессивной полити-
ки по отношению к Е. вызвала дальнейшее 
разлонсение маскнлнзма. Начинает выкри-
сталлизовываться пацноналистпчеасая идео-
логия, возглавляемая Смоленскнным, к-рый 
в своем ясурнале «Гашахар» (Заря) наряду 
с отстаиванием традиций просветительства 
и разоблачением «святош и ханжей» стал 
проводить идеи воинствующего нацнона-
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лнзма. Будучи выразителем мелкобурлсупз-
ной националистической реакции, Смолен-
сунн протестовал против «берлинского лжо-
иросвощения» И РГП духовного ВОЖДЯ Мон-
гол Мендельсона. Он татке обрушился с 
нападками на первые ростки социализма в 
еврейской среде. В этом отношении Смо-
лонскнпуно праву принадлежит место пред-
течи сионизма с ого реакпнонпой идеологией. 
Националистическую реакцию еще более 
усилила п о л о с а погромов 1881—84. 

О погромах SO-x гг. «Искра» в статье «.Мо-
билизация реакционных сил и наши зада-
чи» писала: «В начале 80-х гг. никакого 
политического движения народных масс в 
России пе было, налицо было только смут-
ное и совершенно неоформленное брожение 
темных eine масс крестьянской и городской 
бедпоты. питавшееся материальной нуждой 
и обострявшееся политическим возбужде-
нием, к-рое было создано гулом революцион-
ной борьбы. Взяв под свою плохо скрытую 
защиту погромы, правительство графа Игна-
тьева стремилось окончательно отрезать ре-
волюционеров от народной массы, с одной 
сторопы, а от либеральной части общества, 
г другой» («Искра», Хг 41, от 11 нюня 1903). 

Искровский анализ погромпой эпопеи 
80-х гг. вскрывает внутренние пружины об-
щественной реакции того времени. Тогда 
погромы как одно из средств, за к-рые хва-
талось правительство «под влиянием нн-
стнпкта» для того, чтобы в несколько лет 
задушить революционную партию, имели 
иек-рый успех: дворяиско-помещпчьей реак-
ции действительно удалось оторвать пар-
тию «Народной воли» от народных масс, 
хотя для этой цели пришлось дажо по-
ступиться интересами «отечественной» про-
мышленности, представители к-рой с впол-
не понятной тревогой взирали на развиваю-
щееся погромное движение. Любопытно об-
ращение дирмстора Т-ва Никольской ману-
фактуры Т. С. Морозова к мпн. вн. дел Игна-
тьеву. Представитель «именитого» купече-
ства, отбрасывал в сторону всякие санти-
менты и «высокие» принципы, доказывает 
своему корреспонденту, что погроми быот 
рублем не только Е., но н Москву. «Москва,— 
пишет Т. С. Морозов,—всегда готова нести 
лсертвы вольные, когда того требуют инте-
ресы государства..., а теперь приходится ей 
нести лсертвы невольные»: покупатели вслед-
ствие беспорядков предлагают платеж не-
полным рублем, торговля значительно со-
кращается, «товар начппает накопляться в 
складах, не имея сбыта», благодаря чему 
«придется фабрикантам сокращать произ-
водство п, следовательно, увольнять рабо-
чих», т. е. прибегать к последнему средству 
для спасения «внутренней безопасности на-
шего дорогого отечества» («Красный архив», 
т. XIV, стр. 259). Подобные призывы оста-
лись без внимания. В своих резолюциях 
па всеподданнейших докладах о погромах 
Александр III, прн всем монаршем, проник-
нутом зоологической юдофобпей, сочувст-
вии к ним, выралеает беспокойство по пово-
ду нарушения «нормальной» яотзнп н отсут-
ствия «порядка»; самодерлсавне, достигнув 
своей главной целн—разгрома сил револю-
ции, перевело погромное двшкеппе в русло 
легального правительственного п общест-
венного антисемитизма. 

Но предварительно нужно было получить 
подкрепление с мест, создав суррогат 'об-
щественного мнения*. С ЭТОЙ ц е л ь ю в 1881 
в 15 губерниях Ч е р т ы оседлости и в Харь-
ковской губ. учреждаются особые комиссии 
из представителей местшлх сословий и об-
ществ под председательством губернаторов. 
Состав этих комиссий и преподанная прави-
тельственная инструкция заранее предре-
шили результаты их бюрократических ^тру-
дов». Волынская губ. комиссия папр. пред-
лагала ввести для Е. ^'пожизненные книж-
ки» наподобие «волчьих билетов» («Объясни-
тельные записки по проекту мер, вырабо-
танных Волынской к о м н с с ц р й по еврейскому 
вопросу», стр. 33). Присутствовавшие в них 
представители еврейской буржуазии (их до-
пускали по 2 в каждую комиссию) показали 
себя настоящими лакеями своих господ. Они 
не смели вскрывать истинные причины по-
громов и роль их вдохновителей. Зато они 
ухватились,как за якорьспасення.заверепю, 
пущенную царизмом н вскоре им оставлен-
ную. что погромы—дело рук революционе-
ров. Представитель ростовского еврейского 
общества Г. Е. Коган в своем «миншш» за-
являет: «Я твердо верю, что нстпшгую при-
чину указал наш августейший монарх, ска-
зав прн приеме еврейской депутации, что 
еврейские беспорядки—дело рук крамоль-
ников... Только изверги, но остановившиеся 
совершить беспримерное в истории злодея-
ние 1 марта, способны подвинуть русский, 
добрый н покорный парод на бесчинство и 
бесчеловечные поступки» («Справка к до-
кладу по еврейскому вопросу», канцелярия 
Совета объединенных дворянских обществ, 
ч. 4, стр. 13G). В том лее духе высказывались 
и представители елизанетградскнх Е. в 
своей записке на имя Кутайсова («Материа-
лы для истории аптиеврейскнх погромов в 
России», т. II, стр. 231) и представители Е. 
в Могилевской комиссии—Ратиер и Цукер-
мап («Труды губернских комиссий по еврей-
скому вопросу», том I, стр. 97). Но такое 
«объяснение» погромного движения вовсе ие 
входило в расчеты правительства, к-рому 
валено было выдвинуть еврейскую эксплоа-
тацню в качестве мотива для своей програм-
мы действия. Проект временных правил, вы-
работанных «Комитетом о Е.» под предсе-
дательством товарища министра внутренних 
дел Готовцева, был внесен в комитет мини-
стров. Свирепые мероприятия, на которых 
сошлись Победоносцев, Игнатьев н Готов-
цев, встретили оппозицию даже со сторопы 
некоторых членов правительства, а именно 
той части «либеральной» бюрократии, к-рая 
держала курс на бурлеуазную монархию с 
сильным государственным аппаратом п с 
умеренными уступками «обществу». Министр 
финансов H. X. Булге, к-рый весьма осяза-
тельно чувствовал зависимость русских фи-
нансов от зап.-европ. бнрлен, апеллировал 
к необходимости бережного отношения к 
кредиту, к-рый молсет потерпеть ущерб от 
подобных мер. «Если лее кредит наш,—гово-
рил он на заседании комитета министров,— 
к крайнему прискорбию, отчасти п потрясен 
принимавшимися в последнее время мерами, 
то несравненно болое грустных последствий 
следует онеидать от утверледепня проекти-
рованных по отношению к многомиллион-
ному еврейскому населению крайне стесни-
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тельных правил, прн доНстпнн которых Е. 
остается только одно—высолиться из Рос-
сии» (Дневник Е. А. Поретна, Цситрархнп, 
стр. 13). В результате достигнутого компро-
мисса были изданы «Временные правила» 
3 мая 1SS2, запрещавшие Е. селиться и 
приобретать в собственность недвижимость 
в сельских местностях черта оседлости. В 
дальнейшем одни драконовский закон сле-
дует за другим. В 188G устанавливается 
300-рублевый штраф для родственников Е., 
уклоняющегося от воинской повинности. В 
1SS7 вводится процентная норма прн прие-
ме Е. в средние и высшие учебпые заведе-
ння, в 1S89 ограничивается Е. доступ в ад-
вокатуру. В 1890—92 земское и городское 
положения устраняют Е. от участия в орга-
нах самоуправления. В 1891—92 состоялось 
изгнание Е.-ремесленшпсов и отставных ни-
колаевских солдат и их семей из Москвы. 
20 тыс. чел. были выселены в черту осед-
лости, где скученность еврейского населе-
ния н без того была велика. 

После первых ясе погромных раскатов ми-
нистр Игнатьев в частной беседе заявил, что 
«западная граница Е. открыта». Эмиграция 
действительно охватила громадные массы. 
Но еврейская бурясуазня боялась далее по-
ставить вопрос об организации переселения 
нз опасения, что ее обвинят в отсутствии 
патриотизма и нелойяльностн. На съезде 
делегатов еврейских общин (1882), пак-ром 
руководящую роль играли еврейские финан-
систы барон Гпнцбург и С. Поляков, по-
следний требовал, чтобы работа велась «на 
основании инструкций правительства». Но 
правительство прн всем сочувствии эмигра-
ции лицемерно не хотело открыто поставить 
этот вопрос. Из опасения, что правитель-
ство будет рассматривать эмиграцию как 
«подстрекательство к бунту», съезд вынес 
постановление «отвергнуть мысль об устрой-
стве эмиграции, как противоречащую до-
стоинству русского государства». С другой 
сторопы, еврейская бурясуазня, проявив-
шая тале много лакейства перед царизмом, 
весьма искусно использовала горе и отчая-
ние масс для того, чтобы направить эти чув-
ства в русло шовинизма и клерикализма. 
Многие еврейские общины (в том числе и 
петербургская) назначили на определенный 
день пост с богослужением. Националисти-
ческая реакция привела к «переоцешее цен-
ностей». Вчерашние ассимиляторы и ревнн-
телн просвещения стали прнверлсенцами на-
ционализма н палестннофильства. Бывший 
писаревец и сотрудник социалистического 
органа «Асефас хахомнм» М. Лшшенблюм 
написал брошюру «О возрождении еврей-
ского народа в Святой земле древних отцов», 
а Иегалел (Левин), популяризатор марксо-
вой теории прибавочной стоимости «Ка-
питала», превратился в усердного агитато-
ра палестннофильства. Погромы усилили 
националистическую реакцию не только 
средн мелкобурлсуазной радикальной де-
мократической интеллигенции, но и средн 
социалистического ее крыла. Многие, «ра-
зочаровавшись» в революции, переметну-
лись в националнетнчеашй лагерь. Но да-
ж е значительная часть оставшихся в рядах 
революции платила определенную дань на-
ционализму. Об этом свидетельствует П. Б . 
Аксельрод, сам тогда разделявший эти па- | 

строения: «Е.-соцналнсты, исходя из совер-
шенно верного пололсеннп об ннтернацно-
нальном характере социализма и классовой 
борьбы, сделали однако ошибку, упустив ре-
альное полонсенне Е. в России, как н а ц и и, 
противополагаемой остальному населении), 
н что поэтому... русско-еврейским социали-
стам никоим образом нельзя было так игно-
рировать в своей деятельности специально 
еврейскую массу — на основании космопо-
литических сообралсений — и именно пото-
му, что масса „коренного населения" еще 
очень далека не только от космополитиче-
ских чувств и воззрений, но и от понятий 
о солидарности низших классов разных на-
циональностей в пределах самой Империи» 
(Архив П. Б . Аксельрода, Берлин, 1921, 
стр. 221). 

Возникшее к этому времени рабочее двп-
исение в России нашло живейшие отклики 
в среде еврейского пролетариата и в не-
которых слоях еврейской интеллигенции. 
Это отвечало тому пололсепшо, что разви-
тие капитализма захватило и евр. черту осед-
лости. Выделялись значит, евр. токстнльные 
ф-кн Белостокского и Лодзинского районов, 
табачные ф-кп, кожевенные з-ды с евр. фаб.-
зав. пролетариатом и т. д. Из ремеслен-
ной н домашней индустрии преобладали сре-
дн Е. производства щетинное, саполсное, чу-
лочное н готового платья. Мелкая галанте-
рейная пром-сть Польши поглощала значи-
тельное количество еврейских рабочих. Но 
численный состав еврейского фаб.-зав. шэо-
летариата по сравнению с ремесленным был 
невелик. Унсе первые массовые стачкн осве-
жили затхлую атмосферу черты оседлости. 
Евр. рабочие порывали с религиозными 
традициями, нарушали идею «единства на-
ции». Первые стачкн демонстрировали перед 
НИМИ консолидацию классового врага. Ев-
рей-капиталист взывал к содействию поли-
ции для подавления стачки, а на помощь ей 
спешил н раввин с проповедью с амвона про-
тив смутьянов. Но несмотря па эти нагляд-
ные уроки еврейское рабочее двилсенне уже 
на заре своего существования подтачивается 
двумя микробами—экономизмом и национа-
лизмом (см. ниже Рабочее двилсенне в Рос-
сии). Политика царизма, отрезавшая еврей-
скую интеллигенцию от образования, ли-
шавшая ее права передвижения, гнала ее в 
ряды революции. Неудивительно, что уча-
стие евреев во всех революционных орга-
низациях было довольно значительно. «По 
данным различных съездов, евреи составляют 
от '/« до '/з организаторского слоя всех рево-
люционных партий» (M. Н. Покровский). Но 
для значительной части выходцев нз нацио-
налистически настроенной мелкобурлсуазной 
среды рабочее двилсенне объективно слулсп-
ло лишь средством для достнлсепия нацио-
нального равноправия, а классовые инте-
ресы пролетариата отступали перед этими 
целями на задний план. Яд мелкобурлсуаз-
ного пацнопалнзма прививался Ьнстемати-
чески этой идеологической верхушкой. Толь-
ко небольшое число крепко закалеиных ин-
тернационалистов отказывалось плыть по 
течению, борясь против националистиче-
ских и оппортунистических тенденций в ра-
бочем дпнлеенпн. Они образовали центр прн-
тялсенил для рабочих групп, которые все в 
большем количестве отказывались от Бунда 
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(см.) по море того, как он нппнул n типе на-
ционализма н меньшевизма. Кроме того на 
10. п болоо крупных цонтрах пром-стн, гдо 
еврейский пролотарнат тосно соприкасался с 
русским рабочим, он приобретал иммуни-
тет против национализма и организационно-
го сепаратизма. Местные с.-д. организации 
объединяют еврейских и русских рабочих. 

В 1897 был созван первый съезд еврей-
ских с.-д. организаций, нололснвшнй нача-
ло образованию всеобщего еврейского рабо-
чего союза (Бупда). Рядом с ними одпако 
существовали другие рабочие организации 
(в!слючал ПСД-скпо и ППС-овскне) в Поль-
ше и Литве. В том лее 1897 в Базеле состо-
ялся первый сионистский конгресс. Другие 
буржуазные и мелкобурлсуазн. течения не 
откристаллизовались еще в политические 
партии: еврейская либеральная буржуазия 
группировалась вокруг русско- еврейского 
журнала «Восход» и «.Общества распростра-
нения просвещения среди евреев», ортодок-
сально-клернкальные слои (значит, часть 
мелкобурлсуазпого еврейства и возглавляв-
шая нх группа 1слернкальпой бурлсуазин) 
сосредоточили свою деятельность вокруг 
синагоги и религиозной общины. 

Сионизм (см.) вырос как политическая ор-
ганизация под влиянием событий не только 
в России, но и на Западе—главным образом 
под влиянием антисемитизма (см.), охва-
тившего значительные и наиболее влия-
тельные слон бурясуазни, напутанной при-
зраком социализма. Но уже с самого начала 
заметны были в политическом сионизме две 
струн, к-рые порой расходились, порой сбли-
жались, приспособляясь друг к другу. В то 
время как зап.-европ, сионизм с Герцлем 
во главе был одухотворен идеей территорна-
лизма (вышедшая в 180G книга Герцля 
«Der Judenstaat» ne ставила далее вопроса 
ребром о Палеспгае) н получения «чартера» 
путем дипломатических переговоров с госу-
дарями п правительствами, большинство 
русских сионистов, так наз. «культурншеп» 
во главе с Усыпленным, Членовым и др., 
выдвигали на первое место идеологию сио-
низма. Поэтому' они отвергали всякую мысль 
о какой бы то ни было территории кроме 
Палестины. Сионисты-«.политшси» свою глав-
ную задачу видели в том, чтобы играть в вы-
сокую политику, околачиваться в передних 
европейских сановников н репетировать 
роль будущих мшшетров; не то представлял 
собой городской или местечковый мелкий 
бурлсуа, еще скованный архаическими фор-
мами религиозного быта, н его идеолог-
интеллигент со своей талмудической н сред-
невековой теолого-фнлософской схоласти-
кой. Не находя спасения от капитализма, 
от национального гнета, он уходил в прош-
лое, к-рое пдеалнзпровал. Эта идеализация 
выполняла общественную функцию — слу-
лепть плотиной протпв революц. пдей. 

Все это делало сноннам глубоко регисцион-
ным. С.-д-тня видело в сионизме своего злей-
шего классового врага. Но только последо-
вательно революционная партия большеви-
ков, не делавшая никаких уступок нацио-
нализму, могла успешно разоблачать его 
реакционную сущность. Бунд, в борьбе с 
сионизмом, был, говоря словами Щедрина, 
не столько сражающимся, сколько сражае-
мым и делал ряд уступок национализму, 

что сказалось в том, что Бунд выдвинул 
проект устройства партии иа федеративных 
началах и ультимативное требование о приз-
нании его «единственным представителем» 
овр.пролетариата. «Оттеории „единственно-
го представительства",—писал т. Сталин,— 
Бунд пороходнт к тоорин „национального 
размелсевання"... От „размежевания" же де-
лает „шаг вперед" к теорнн „обособления"» 
( С т а л и н , Марксизм и национальный во-
прос). В противовес национальной програм-
ме партии Бунд выдвинул заимствован-
ную у австрийской с.-д-тни программу куль-
турно-нацнональиой автономии, подхва-
чешгуго всеми еврейскими буржуазными пар-
тиями. «Это значит,—писал В. И. Ленин,— 
что история разоблачила политической прак-
тикой другого государства нелепость выдум-
ки Бауэра точно так лее, как русские берн-
иггейинанцы (Струве, Тугаи-Барановскнй, 
Бердяев и К") разоблачили своей быстрой 
эволюцией от марксизма к либерализму дей-
ствительно идейное содерлсанне немещеой 
бернштейниады» ( Л е н и н , Сочинения, том 
XVII, стр. М8). 

Действительным теоретшеом бурлсуазного 
национального автономизма не в его путан-
ной, двойственной, австро-марксистск. фор-
ме был не кто иной, как С. М. Дубнов. Его 
автономнзм объединял еврейские бурлсуаз-
пые партии, за к-рымн, не всегда сознавая 
это, плелся Бунд. Всо поправки, вносимые 
Бундом в национальную концепцию австро-
маркензма, представляющую смесь терри-
ториального и экстерриториального авто-
номизма, и исходили из принципиальных по-
зиций дубповнзма. Промежуточной сту-
пенью между политическим сионизмом п 
культурно-наццопальп. овтономнзмом Дуб-
нова является так наз. духовный СИОНИЗМ 
Ахад-Гаама (лит. псевдоним У. Гнпцберга), 
защищавшего ту идею, что смысл палестин-
ской колонизации заключается в ее духовно-
культурном влиянии на Е. «диаспоры». Соз-
навая неосуществимость еврейского госу-
дарства в блннеайшем времени и эфемер-
ность его существования, если бы далее оно 
осуществилось, Ахад-Гаам позже резко вы-
ступил против политического сионизма, ра-
туя за спасепне юдапзма, т. е. за архиреак-
цпонное консервирование остатков отленв-
шей культуры. В Палестине он впдел лгапь 
центр притяжения духовных сил, «гаранти-
рованное убелешце для евр. духа». Не со-
ставляя самостоятельной политической фрак-
ции, «духовный сионизм» доводил только до 
логического конца мысль т. н. «культурпп-
ков»—сионистов. Духовн. национализм (или 
культурпо-пацнопальный автономнзм) Дуб-
нова является еще дальнейшим шагом в на-
правлении отхода от полптпческого сионизма 
или террнториализма. Духовный национа-
лизм исходит из принципа, что все рассеян-
ные части евр. народа составляют единую 
духовную плп культурно-историческую на-
цию н, подобно всем миноритарным нацио-
нальным группам в разноплеменных госу-
дарствах, доллены во всех странах отстаи-
вать одновременно u свое граледанскоо рав-
ноправно п своп национальные права—авто-
номию общнпы, школы и языка. Духовный 
национализм полагает, что судьба евреев 
зависит пе от одного центра, а от множества 
центров с гегемонией наиболее крупных шш 
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национально-самобытных. Духовно-цопныЙ 
щеитр представляет собой Палестипа, к-рая 
•является одним на ферментов националь-
ной культуры, одним из орудий национали-
зации диаспоры прн условии, если послед-
няя сама будет стремиться к осуществлению 
культурной автономии. Если Бунд отверг 
•идею всемирной евр. нации, значение пале-
стинского центра, то вся копцепцня духов-
ного национализма в осповном органически 
•связана с бундовским культурно-националь-
ным автономнзмом. 

Усиливавшееся в начале 20 в.революцион-
ное движение заставило правительство ис-
кать в антисемитизме одно нз своих самых 
•сильных орудий борьбы с «крамолой». В сво-
-ей антисемитской политике оно шло по про-
торенной дороге репрессий. Еврейск. бур-
жуазия реагировала па усиливавшиеся реп-
рессии тем, что она «всеподданнейше» при-
падала к «августейшему» сапогу. В своей 
.докладной записке она я«аловалась, что 
«верховная власть вследствие систематиче-
ского представления ей извращенных све-
дений. . . относится к Е. крайне неблагосклон-
но». Накануне коронации Николая предста-
вители московской евр. буржуазии просили 
.дядю царя, московского ген .-губернатора, 
•открыть закрытую доселе администрацией 
синагогу «в виде особой милости, дабы мос-
ковские Е. имели возможность с достойной 
торжественностью праздновать радостное 
событие», но получили в ответ достойный 
•своего раболепия пинок: в. князь объявил 
просьбу «дерзким нарушением высочайшей 
шали». Правительственные репрессии усили-
вались. В «Ведомостях московской полиции» 
печатались объявления о награждении за 
поимку бесправных Е. Было установлено оди-
наковое вознаграигденпе за задержание двух 
трабителей и одного Е. В Киеве полиция уст-
раивала ночные облавы на Е . , и чтобы 
покрыть этот «чрезвычайный» расход на по-
лицейских ищеек, местная администрация 
ежегодно забирала 15 тысяч рублей из сумм 
коробочного сбора—этого «налога голода», 
предназначенного для удовлетворения благо-
творительных нуяад Е. С особой бдительно-
стью охранялись двери учебных заведений 
от вторжения Е. Менее обеспеченная евр. 
молодежь вынуждена была обучаться дома 
я держать Э!сзамен на аттестат зрелости. 
Другая часть в поисках высшего обра-
зования отправлялась за границу. Из той и 
другой части рекрутировалось немало ре-
волюционных сил. Дальнейший рост ре-
волюционного движения заставил прави-
тельство прибегнуть к своему испытанному 
средству—к погромам. Сионисты в связи с 
погромами развили реакционную пропаган-
ду , чтобы внушить темной массе политиче-
скую пассивность, и тем самым лили воду 
на мельницу самодержавия. Союз с самодер-
жавием вскоре был закреплен визитом вождя 
•сионистов Герцля к Плеве в целях содей-
ствия сионизму. Под влиянием погромов 
националистические настроения усилились 
таюке в рядах Бунда (не случайно за ки-
шиневским погромом последовал выход 
Бунда нз партии). Совершенно противо-
положные выводы делали большевики, ко-
торые авали к интернациональной соли-
дарности, к преодолению политической апа-
тии, видя в кишиневском погроме «послед-

нюю ставку царизма». Бросая два года спу-
стя после кишиневских событий ретроспек-
тивный взгляд на новую погромную волну, 
Ленин видел в этой мобилизации реакцион-
ных сил предвестие надвигающегося рево-
люционного шквала: «Признавая полный 
крах полицейского крохоборства,—писал 
ои,—и переходя к прямой организации 
гражданской войны, правительство доказы-
вает этим, что п о с л е д н и й р а с ч о т при-
ближается. Тем лучше. Оно пачинает граж-
данскую войну. Тем лучше. Мы тоже стоим 
за гражданскую войну. Ун; если где мы 
чувствуем себя особеппо надежно, так имен-
но на этом поприще, в войне громадной мас-
сы угнетенного и бесправного трудящегося 
п содержащего все общество многомиллион-
ного люда против кучки привилегирован-
ных тунеядцев. Конечно, разжигая расовую 
вражду и племенную ненависть, правитель-
ство может на время a одержать развитие 
классовой борьбы, но только на короткое 
время и притом ценою еще большего расши-
рения поля новой борьбы, ценою еще боль-
шего озлобления народа протпв самодержа-
вия» ( Л е н и н , Соч., т. VII , стр. 155). «Крова-
вое воскресение» 9 января 1905 вызвало ре-
волюционный подъем среди евр. рабочих и 
революционное движение, сливавшееся с 
рев. движением нееврейских рабочих. Евр. 
буржуазные общественные деятели включи-
лись в петиционную кампанию русской либе-
рально-буржуазн. интеллигенции с требова-
нием граясданского равноправия. Наряду с 
сионистами стала выкристаллизовываться 
новая бурясуазн. либеральная партия, пред-
ставлявшая собою конгломерат различных 
буржуазных идейных течений (в т . ч. и сио-
нистского). На съезде евр. общественных 
деятелей, состоявшемся в Вильно в марте 
1905, был образован «Союз для достижения 
равноправия евр. народа в России», ориентн-

Вспавшийся не на революцию, а на реформы, 
[ель «Союза»—«осуществление в полной ме-

ре гражданских, политических н националь-
ных прав еврейск. народа в России», при-
чем под национальными правами понима-
лась «свобода национально-культурного са-
моопределения во всех его проявлениях, 
в частности выражающаяся в самой широ-
кой автономии общин, свободе языка и школь-
ного обучения». Этот «Союз» возглавлялся 
преимущественно крупными адвокатами(Ви-
навер, Слнозберг и др.), игравшими видную 
роль в к.-д. партии. Второй съезд союза 
(ноябрь 1905) прокламировал необходимость 
созыва «всероссийского евр. национального 
собрания для установления форм и прин-
ципов... национального самоопределения и 
основ внутренней его организации». Союз 
равноправия вскоре распался па три само-
стоятельные партии. Из неговышлнсиопнсты, 
которые на состоявшемся в Гельсингфорсе 
съезде (ноябрь 1906), в отличие от своей 
прежней тактики политического нейтрали-
тета, приняли новую программу деятель-
ности в России, направленную в сторону 
демократизации государственного устрой-
ства и «признания евр. национальности как 
единого целого с правами самоуправления 
во всех делах национального быта». В пе-
риод реакции сионисты опять сняли эту про-
грамму деятельности. «Еврейская народная 
группа», вышедшая из недр «Союза достиже-
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ннл», составляла филиальное отделение к .-д. 
партии. Это была партия енр. либеральной 
буржуазии, склонная к ассимиляции с отри-
цательной платформой по отношению к сио-
низму, с планом умеренной реформы рели-
гиозной общины. Молкобурлсуазное лее на-
ционал нстнческое крыло «Союза достижении» 
конституировалось в «Енр. народную пар-
тию» («Vollcspartei»), которая, примыкал но 
общеполитическим вопросам к к.-д. партии, 
особенное внимание заостряла на нацнональ-
ных требованиях. Она выдвинула в основу 
внутреннего самоуправления евр. общину, 
к-рая из религиозного учреждения должна 
превратиться в национальную организацию 
в качестве местной единицы самоуправления. 
Псе общины объединяются в союз с периоди-
ческими съездами делегатов, выделяющими 
свой исполнительный комитет. Широко-
го влияния в массах, как впрочем и все 
евр. либеральные буржуазные партии, она 
не имела, и вся ее деятельность ограничива-
лась националистическими н злопыхательны-
ми выпадами ее «вождей» против революции. 
Все евр. буржуазные партии поднимали на 
щит свою национальную программу, ис-
пользуя для проведения своего влияния и 
старый аппарат евр. синагоги, и общины, и 
общественные просветительные и благотво-
рительные учрелсдепня. Это давало им воз-
можпость во время избирательных кампаний 
мобилизовать все свои силы вокруг лозунга 
национальной солидарности для проведе-
ния своего ставленника в качестве выбор-
щика или кандидата в депутаты Государст-
венной думы. Гегемония среди евр. бурису-
азных группировок прннадлелсала «Евр. на-
родной группе». Как бы по молчаливому 
соглашению всех евр. бурлсуазлых партий 
евр. вопрос был отдан в монопольное вла-
дение кадетам, но ленинская оценка к.-д. 
партии как партии реакции, прикрываю-
щей свою контрреволюционность словесным 
либерализмом, блестяще оправдалась на 
протялсеппн всей ее тактической липни по-
ведения н в еврейск. вопросе. Не ведя пос-
ледовательной борьбы за раскрепощение Е. 
От самодерлсавпого ига, кадеты предавали 
насущные интересы евр. масс. Либеральная 
лее фразеология кадетов слулспла евр. бур-
леуазпым деятелям хорошей ширмой, скры-
вающей их истинные цели н дела, чтобы 
выставлять эту партшо в ореоле единствен-
ной истинной поборницы евр. равноправия. 
Эту двуличную кадетскую тактику и в на-
циональном вопросе Ленин неоднократно 
разоблачал. 

27 апреля 1906 собралась первая Госу-
дарственная дума, в которой руководящая 
роль прппадлелсала кадетам. Дума «кон-
ституционных ИЛЛЮЗИЙ» поставила так-
лсе вопрос о «нацнональиом равноправии». 
Но кадетская партия, хотевшая откупить-
ся от революции, не представляла нн-
icaieoft угрозы для правительства. Ее не-
способность, ее нерешительность в борьбе 
за равноправие евреев особенно прояви-
лись в связи с прениями по поводу запроса 
о белостокском погроме. Ленин в своей ста-
тье «Реакция начинает вооруяеепную борь-
бу» подверг упнчтолешощей критике пове-
дение кадетов, а таюке еврейск. депутата 
Ш. Левина, указывая на «вопиющее несоот-
ветствие мелсду чудовищностью фактов и 

канцелярскими умолчаниями канцелярски-
сдерлсанных запросов». Сравнивая робкое-
поводоние кадетов с вызывающим поведе-
нием реакционеров, которые, глумясь над 
Думой, потребовали прошения громилам, 
Ленин заканчивает статью словами: «Реак-
ционеры прямее вас. Речи реакционеров, 
сильнее, чем ваши речив Думе. Реакционеры 
не боятсл войны. Реакционеры не боятся 
связать Думу с крестьянской борьбой за 
свободу. Не бойтесь лее и вы связать реак-
ционную власть с погромщиками» (Л е и и н, 
Сочинения, т. IX, стр. 3Mü). 

Вместе с торжеством контрреволюции по 
всему фронту усиливается антисемитизм. 
Открытая юдофобская агитация начинает 
раздаваться с трибуны Гос. думы. Законо-
дательные ограничения Е., раньше бывшие 
плодом бюрократического творчества, те-
перь получают штемпель «парламента». При 
проведении того или иного законопроекта 
думские «законодатели» используют каж-
дую возмолсность, чтобы внести поправки, 
урезывающие права К. При обсулсденни за-
конопроекта о неприкосновенности лично-
сти вносится оговорка о незыблемости «чер-
ты оседлости» (1008). Соответственные по-
правки вносятся прн обсулсдешш законов; 
о мелкой земской единице, о городском само-
управлении в Польше, об открытии новых 
учебных заведений. Запрещается Е. поль-
зоваться курортами, распололееннымн вне 
«черты оседлости», устанавливается более 
лсесткал процентная норма прн поступлении 
в учебные заведения. Она распространяется 
далее на частные гимназии и реальные учи-
лища, а таюке па экстернов. По инициативе 
А. И. Гучкова принимается постановление 
о недопущении Е. на военную медицинскую-
слуяебу. Из рядов лее октябристов выдвига-
ется план об исключении Е. нз армии и о-
замене для них воин, повинности налогом. 
Своего апогея антисемитская волна достигло, 
в связи с инсценировкой ритуального про-
цесса, известного иод именем «дела БеЙлнса» 
(см. Бейлиса дело). Одним из звеньев той. 
лее цепи разгула реакции было обострение 
национальных отношений в Польше. Эконо-
мическая конкуренция между польскими 
и еврейскими капиталистами стала все боль-
ше усиливаться. Третьешоньскнй режтг> 
создает базу для сближения польской бур-
ясуазни с русским самодержавием и следо-
вательно для усиления реакционных наст-
роений. Воинствующий антисемитизм при-
нимает все более уродливые формы и зара-
жает не только бурлеуазшо, по н определен-
ные демократические слои. В связи с вар-
шавскими выборами в 4-ю Госуд. думу, 
когда голосами Е. был избран Ягелло, на-
циональные страсти еще более разгораются. 
Евр. бурясуазня, очутившись меле двух ог-
ней—мелсду необходимостью отказа от «свое-
го» кандидата из-за опасения взрыва нацио-
нальной пенавпетп п певозмолепостыо голо-
совать за антисемитского кандидата поль-
ской бурясуазни,—выпуледепа была отдавать-
свои голоса пепеэсовпу Ягелло и тем самым' 
провалить кандидата польского избиратель-
ного комитета. Этого было достаточно, чтобы, 
был организован экономический бойкот Е., о 
одиой стороны, п усилился пеудерлелмый-
евр. шовинизм—с другой. Контрреволюция) 
была попользована еврейск. бурлеуазпей для 
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своих классовых целей. Началось наступле-
ние еврейск. капиталистов на пролетариат. 
В Сморгони в 1908 был объявлен локаут 
кожевенными фабрикантами в ответ на от-
каз евр. рабочих согласиться на понижение 
зарплаты на 20—30%, затем последовал ло-
каут впленскнх кожевенных фабрикантов 
(8 декабря 1908) за несогласие рабочих иттн 
на кабальные условия—сокращение зар-
платы, уменьшение числа рабочих и удли-
нение рабочего дня, и стачкн 1.500 чулочных 
рабочих вследствие сильного понижения 
зарплаты. Локаут щетпшцпков длился не-
сколько месяцев. Представители евр. бур-
жуазии в своей общей политике продолжали 
униженно вымаливать крохн. Их речи в Ду-
ме былн сплошным угодничеством «началь-
ству». Евр. «общественные деятели» обивали 
пороги министров или кадетских комите-
тов. Внутри еврейства буржуазные партии 
искали новых опорных пунктов для расшире-
ния своего влияния в чуть-чуть подновлен-
ной старой религиозной общине. Для того 
чтобы провести соответственно этой цели 
приемлемый для столыпинской Государст-
венной думы законопроект, был созван в 
1909 в Ковно с разрешения департамента 
ПОЛИЦИИ съезд т. н. общественных деятелей. 
На этом съезде только небольшая группа 
могла быть причислена к общественным 
деятелям. Огромное большинство делегатов 
(до 75—80%) состояло из евр. обывательской 
массы. Гегемония па съезде была отдана 
группке магнатов капитала и крупных евр. 
адвокатов. И тем не менее то обстоятельство, 
что на этом съезде, в котором задавали той 
фабриканты, раввины и ббгатые адвокаты, 
участвовали таюке бундовцы и сионисты-
социалисты, является лишним свидетель-
ством того, в какую политическую клоаку, 
долясенствовавшую под эгидой евр. плуто-
кратии укрепить изолированность евр. масс, 
заводил этих людей национализм. 

Это сотрудничество с буржуазией для за-
воевания национальной автономии идеоло-
гически подготовлялось культурным тече-
нием, созревшим и окрепшим в период реак-
ции, известным под именем ндншнзма(идиш— 
евр. язык). Оно объединяло все мелкобур-
жуазные партии, а также демократические 
слои интеллигенции, включая целую плея-
ду литераторов, публицистов и критиков. 
По пути агитации и пропаганды на евр. 
языке шли таюке большевистские организа-
ции, работавшие средн евр. пролетариата. 
Первой большевистской брошюрой, напеча-
танной на евр. яз., был отчет о I I I Съезде пар-
тин с Ленинским предисловием (К еврей-
ским рабочим, Соч., т. VIII) . Но шовнннстич. 
настроениям,выросшим в частности нз куль-

- тивнрования ндишизма мелкобурнсуазп. 
социалистами, большевистская партия про-
тивопоставляла дух иитернацион. пролетар-
ской солидарности. В 1914, за иеск. месяцев 
до возникновения империалист, войны, фрак-
ция большевиков внесла законопроект в Гос. 
думу «об отмене всех ограничений прав и во-
обще ограничений, связанных с пронехояеде-
ннем или иринадлеяшостыо к какой бы то ни 
было национальности». Этот законопроект 
былс оставлен при блиисайшем участии В. И. 
Ленина. К нему был приложен список под-
лежащих отмене 100 узаконений, касаю-
щихся одних только Е! Конечно никто но 

яедал, как об этом писал «Путь правды», 
чтобы националистически - пуришкевичев-
ская 4 Дума отменила ограничения Е. и дру-
гих «инородцев». Но этот законопроект имел 
громадное агитационное значение, на к-рое 
В. И. Ленин указал в своей статье «Нацио-
нальное раннопрапне»(Л о и и и, Соч.,т.Х VI I). 
В этой статье он особенно подчеркивает опас-
ность черносотенной агитации против Е . 
«За это черное, подлое дело берутся не толь-
ко отбросы черносотенства, за него берутся 
и реакционные профессора, ученые, журна-
листы, депутаты. Миллионы и миллиарды 
рублей тратятся на то, чтобы отравить соз-
нание народа». 

Несмотря на ясность п конкретность за-
конопроекта, несмотря на его громадное, 
агитационное значение в деле интернацио-
нального воспитания, бундовские лидеры 
встретили его враждебно. Они обвинили его 
авторов в организационной оторванности 
от евр. рабочих масс, в поспешности и т . д . , 
чтобы его скомпрометировать в глазах ев-
рейского пролетариата. Но через головы бун-
довских вождей сотнн евр. рабочих Вильно, 
Слонима и Пинска приветствовали инициа-
тиву думской фракции и обещали ей под-
держку. Эту солидарность евр. пролетариа-
та с с.-д. рабочей фракцией нужно рассмат-
ривать на фоне нового подъема, к-рый, на-
чавшись с 1910 стачечной волной, был пред-
вестником нараставшего массового револю-
ционного прилива. Ленскне события вызвали 
целый ряд нелегальных собраний и политиче-
ских забастовок в крупных цептрах евр. 
оседлости. Подготовлялась база для более 
интенсивного вовлечения евр. рабочих в ор-
биту влияния большевизма и для организа-
ционного закрепления этого влияния. Но 
грянула империалистская война, к-рая на-
сильственно прервала нарастающее револю-
ционное двткепне. 

Империалистская война вызвала крах 2 
Интернационала, партии к-рого перешли на 
сторону буржуазии своей страны. На (пози-
ции соцнал-оборончества, несмотря на недо-
вольство евр. рабочих масс, стал и Бунд. В 
мелкобурясуазных евр. социалистических 
ПарТПЯХ УСИЛИЛИСЬ В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ CIIOHH-
стические и националистические лозунги. 
Евр. бурясуазня не могла конечно не «приять 
войны». Золотой дояедь полил в ее карманы 
от поставок и спекуляций, обогащавших ее 
вместе со всей российской буржуазией. Евр. 
общины поспешили заявлять «во всеподдан-
нейших адресах» свои патриотические чув-
ства. Депутат Думы Фридман прочел верно-
подданническую декларацию, закончившую-
ся следующими словами: «В настоящий час 
испытания, следуя раздавшемуся с высоты 
престола призыву, мы, русские Е. , как один 
человек, станем под русскими знаменами 
и полоясим все свои силы на отражение вра-
га». Сионисты, окрыленные посулами анг-
лийского правительства относительно обра-
зования евр. политического центра, охотно 
впряглись в колесницу англ. империализма. 
Евр. националисты выдвинули идею всемир-
ного евр. конгресса, который должен быть 
созван после окончания войны для разреше-
ния евр. вопроса. Однако чертеясн «граждан-
ского мира», так старательно вырисовывае-
мые буржуазными н мелкобуржуазными 

! партиями, стали быстро портиться на грубом 
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фоио российской действительности. Еврей-
ские массы подверглись псом испытаниям 
прифроптов. ПОЛОС1.1, к-рыо усугублялись по-
ложенном угнетенной царизмом националь-
ности. Репрессии против Е. проводились 
реакционнейшей верхушкой военщины, ко-
торая вдобанок была зашггеросопапа, чтобы 
спалить пину на военныо поражения на Е. 
Стали распространяться слухи о том, что 
Е. переправляют золото немцам па аэропла-
нах, в гробах, под крыльями птиц и во внут-
ренностях гусей, что они устраивают теле-
фоны, что они подают сигналы врагам и что с 
этой целью они поджигают даже свои дома 
(на самом деле загоравшиеся от залетевших 
снарядов). В распространении этих провока-
ционных слухов правительство принимало 
самое активное участие. Департамент поли-
ции разослал циркуляры, что Е. скрывают 
мелкую монету для подрыва доверия к рус-
ским деньгам, а департамент пеокладпых 
сборов в своих циркулярах писал, что Е. 
по плану немцев выяснгают посредством ма-
шин крестьянский хлеб. Военные власти под 
предлогом подобных обвинений стали высе-
лять Е. нз многочисленных мест районавоеи-
ных действий. Выселения производились 
с исключительной жестокостью. Все эти го-
нения происходили при молчаливом попу-
стительство «партии народной свободы» вку-
пе с самозванными «представителями» евр. 
народа. 9 августа 1915 уже появился па свет 
«прогрессивный блок», объединивший нацио-
налистов, октябристов и кадетов. Ыуяспо 
было сохранить сугубую осторожность в 
самом щекотливом вопросе, именуемом ев-
рейским. Но н здесь договорились. Пункт 7 
программы блока гласил: «Вступление на 
путь отмены ограничений в правах Е.,в част-
ности дальнейшие шаги к отмене черты осед-
лости, облегчение доступа в учобиыо заве-
дения н отмена стеснений в выборе профес-
сий, восстановление евройск. печати». «Путь 
отмены»—достаточно эластичная формула, 
к-рая обе сторопы пн к чему не обязывала. 
Правые партии прогрессивного блока реши-
ли не эадевать евр. вопроса, благо что реп-
рессии сыпались на голову Е. и без нх бла-
гословения, а кадеты, вошедшие в него как 
составная его часть, всецело подпали под 
гегемонию правых. 

С.-д. фракция 3 августа 1915 внесла за-
прос правительству «по поводу незаконо-
мерных действий властей по отношению к 
евр. населению». Большевистские депутаты 
унсе были арестованы и судимы по обвние-
ншо в «государственной измене». Меньше-
вистское обоснование этого запроса лишило 
всякой силы его аргументацию, ибо послед-
няя не связывала погромной политики ца-
ризма с самой империалистской войной, за 
к-рую меньшевики вместе со всеми партия-
ми 2 Интернационала несли тягчайшую от-
ветственность. Следующий запрос был вне-
сен по поводу провокационных циркуля-
ров правительства, когда молчать уясе было 
невозмонсно, причем первым подписавшимся 
был евр. депутат. Но туз>то и произошел 
позорный провал его благодаря предатель-
ской TaicTHKO 1садетов и приложивших к пей 
свою руку «представителей» евр. народа. 
Правые партии блока призиалн объяснения 
представителя погромного депорт, полпщш 
удовлетворительными, и депутат Бомаш с 

трибуны Гос. думы под давленном кадетов 
признал запрос исчерпанным и потому под-
лонсащнм снятию.—Фовральсшш революция 
формальпо отманила босправио оврейского 
насолоиия, но лишь Октябрьская револю-
ция, выкорчевавшая всо остатки феодализма, 
окончательно разрешила еврейский вопрос. 
Но наследие царизма—эконом, последствия 
царской иолитнки еще сразу но были из-
яснты. Советская власть на путях строитель-
ства социализма ликвидировала и это насле-
дие пекового помощнчье-капнтолнстнческого 
национального гнста (см. ниже Социальная 
структура еврейского населения в СССР). 

Лит.: Л е н ц u В.П., Теории самопроизвольного 
зарождения, Собр. соч., 3 над., т. VIII, М,—Л., 1920; 
c r o m с. Предисловие к брошюре «Докладная па-
писка дпрснтора департамента полиции Лопухина», 
таи me, т. VII, М.—Л., I92B; е г о ж е, К епрей-
сипм рабочим, там же, т. VIII, M.—Л., 1929; е г о 
т е , Реакции пачппаст вооруженную борьбу, там же, 
т. IX, M.—Л., 1930; его же, Национальное равно-
правие, т. XVII; С т а л и н II. В., Марксизм и на-
циональный попрос, cfi. статей, Тула, 1920; «Искра», 
M 4 1, t l T I , 1903, Мобилизация реакционных сил и 
наши задачи (пошло в I над. соч. Ленина, т.1 V, M., 1 !i 2îi ). 

В виду отсутствия достаточного количества марк-
систских работ по истории евр. парода ниже указы-
ваем как фактич. материал лит., принадлежащую 
главп. обраа. буржуавпым и националисте!, истори-
кам. Гегесты п надписи, тт. I—III, СПВ, 1899— 
1913; Л е о п т о в и ч" Ф., Историческое исследова-
ние о правах литовско-русских евреев, «Универси-
тетские известия», M 3—4, Киев, 1864; Б e р ш а д-
с к u (1 С. А., Литовские спреи, СПВ, 1883; Рус.-овр. 
архив (Докум. о материалы для ист. евреев в Рос-
сии), собрал и издал С. А. Бершадскпй. тт. I—1П, 
СПВ, 1882—1903; О р ш а н с к и й И., Мысли о ха-
сидизме, в его ни. «Евреи в России», стр. 311—46. 
СИВ, 1877; Д у б п о в С.. Ннов Франк и его сек-
та христиапствующих, «Восход», кп. 1—2, 3, 4, 
9, 10, СПБ, 1883; е г о ж е , Введение в историю ха-
сидизма, кн. 1—3. там же, 1888; е г о ж е , Возипк-
повспио хасидизма (Живпь и деятельность Иараиля 
Бешта), ип. 5—10, там же, 1888; е г о ж е , Возппк-
новепис паднниама, нп. 9—12, там т е , 1889; Исто-
рия еврейского народа, т. XI—История евреев в Рос-
сии, т. II, изд. «Мир», М., 1914; Г с й я и к м а н Т. Б., 
История общественного движении n Польше и Рос-
сии, М.—Л., 1930; О р ш а и с к и О И. Г., Русское 
ванонодательство о евреях, СПБ, 1877; е г о ж е, 
Евреи в России, СПБ, 1877; С у б б о т п п А. П., 
В черте еврейской оседлости, вып. 1—2, СПБ, 1888— 
1В90; Л е в а н д а В. О., Полный хронологический 
сборник закоиов и положений, касающихся евреев, 
СПБ, 1874; Н и к и т и н В. II., Евреи-земледельцы, 
СПБ, 1887; е г о ж е , Еврейские поселения северо-
и юго-западных губерний, СПБ, 1894; Г о л и ц ы н 
H. Н., История русского законодательства о евреях, 
СПБ, 1886; Труды Губернских комиссий по еврей-
скому вопросу, ч. 1 и 2, СПБ, 1884; Д у б п о в С., 
Письма о старом и новом еврействе, СПБ, 1907; 
е г о ж е, Новейшая история еврейского народа (т. 
V его труда: Всеобщая история еврейского парода), 
СПБ, 1914 (2 изд., П., 1919); е г о ж е . Евреи в Рос-
сип и Западной Европе в апоху антисемитской реак-
ции, ни. 2—Евреи в России в царствование Николая 
II, М.—П., 1923; Справки н докладу по еврейскому 
вопросу (составлено канцелярией Совета объединен-
ных диоряненпх обществ), ч. 1—7, СПБ, б. г.; «Ев-
рейская старила», тт. I—XXX, СПБ, 1909—1930; 
«Перешитое» (сборник, посвященный общественной u 
культурной истории евреев D России), cö. 1—4, 
СПБ, 1908—13; Еврейская эпппклопедин, тт. I— 
XVI, СПБ, б. г.; Сборник материалов об экономи-
ческом положении евреев в России, изд. Еврейского 
колонизационного об-ва. 2 тт., СПБ, 1904; Ф о р п -
б е р г К., Еврейская эмиграции, Киев, 1908; Б ру Ц-
к у с Б. Д. , Профессиональный состав еврейского 
населения в России, СПБ, 1908; е г о m е, Статистина 
епрейского населения, СПБ, 1909; Б р у п и У О Б. и 
Б и н е р м а п II. М., Очерки по вопросам вкономи-
чесной деятельности евреев в России, СПБ, 1913; 
Г е с о е п 10. П. , Евреи и России, СПБ, 1906; Ц и а-
б e р г С. Л. , История еврейской печати n Росспл u 
сипаи с общественными течениями, П., 1915; Мате-
риалы и истории контрреволюции, т. I, СПБ, 1908; 
H с г в с h L., DIo Jüdische emlprazlo, Wllno. 1919; 
Г e с о e п Ю., История еврейского парода в России, 
тт. I—II, Л. , 1925—27; Б о р о в о й С. Я.. Еврей-
ская земледельческая колонизация в старой России, 
Москва, 1928; Материалы для истории антиеврейс-
них погромов n России, тт. 1—И, Петроград—Мосииа 
1919—23; Еврейская мысль, сб. I и II, Ленинград. 
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IЯ55—îbj «\Visson»chnrtlcche Jorhiclicr», D. 1, M., 
Ifi îPj S o i l « J., DIc QcBchlohtc rimdleJldlschOKeseil-

«charUcclieStrftnninçen in Riissland InXIX Jorliundcrt, 
Minsk, 1920; J u d l z k l A., Jldleclio bonrgeolsleund ildt-

echer prolotarial ln orscliter Iiftlft XIX Jorhundert, 
Kiew, 1931; M я r R о 1 i s Л., Oescliichto run Jlden In 
Rnssland, B . I , Moskva—Charkow—Minsk, 1930; A g u r -
e k l S c h . , Afn lilslorlschon rront. M o s k v a - C h a r k o w -
Minsk, 1930; A l e k s a n d r o w A., Dlo Jldlsche balel-
keninp in WeissnisBland, Moskva—Charkow—Minsk, 
1930: «Zcitsclirirt füs jidiecho Gcschlchle...», В. I—IV, 
Minsk, 1 9 2 6 - з к т. Гейликман. 

III. Евреи в СССР. 
«СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЕВРЕЙСКОГО ПАСЕ-

Л КИПЯ В СССР 
О социальном составе еврейского населе-

ния дооктябрьской России приблизительное 
представление дают перепись 1897 и спе-
циальные обследования ЕКО. В основных 
чертах состав еврейского населения был по 

этим обследованиям следующий: па каждые 
100 человек—самодеятельных было 29,3%, 
свыше 70% былп иждивенцы. В с. х-ве было 
занято ок. 2 ,6% самодеятельного населения. 
Свыше Vi всех самодеятельных было заня-
т о в торговле, причем громадная часть тор-
говцев состояла из мелких собственников, 
к-рые в большинстве влачили жалкое суще-

•ствованне. Крупные собственники былн не-
згаогочпсленны и пользовались привилегия-
ми и льготами у царского правительства. 
•Около 30% всех торговцев было занято про-
дажей съестных припасов. Промысловой 
.деятельностью занималось 37,3% всех само-
деятельных, но нз всего числа этих лиц— 
хозяев, рабочих и слуясащих вместе—менее 

а/,о было эанято в крупной пром-сти, т. е. 
всего ок. 4 % всех самодеятельных. Осталь-
ную массу этой группы составляли кустари-
ремесленники. В социальном отпошенни за-
пятые в кустарно-ремесленных предприятиях 
делились поровну на самостоятельных про-
изводителей, с применением и без примене-
н и я наемного труда, и на наемных рабочих, 
включая сюда и учеников. Далее шли запя-

тые извозом, лица свободных профессий, не-
определенных занятий и проч. 

Мелкая торговля и кустарная пром-сть— 
основные профессии, в к-рых до войны было 
-занято свыше */а всех самодеятельных Е . 
Небольшая верхушка крупной еврейской 
•буржуазии наряду с буржуазией других на-
циональностей жестоко эксплоатировала ни-
щенствующие массы евреев. Война, рево-
люция и последовавшая гражданская война 
•сопровождались для еврейских масс огром-
ными потрясениями. В процессе ожесточен-
•ной классовой борьбы происходили глубо-
кие социальные перемены в основной массе 
еврейского населения. В эти годы проис-
ходило передвижение значительных масс Е . 
•по территории СССР как внутри отдельных 
республик, так и между республиками. Внут1 

рн УССР и БССР значительное количество 
•еврейского населения переселилось нз сел 
u местечек в средние и крупные города. 

Прирост еврейского городского населения 
УССР за время с 1923 по 1926 приходится 
гл . обр. па большие окружные города; в ос-
тальных же 132 городах еврейское населенно 
осталось стабильпым или изменилось незна-
чительно в ту или другую сторону. Значитель-
но возросло еврейское население в РСФСР 
<аа счет УССР и БССР), которое, составляя 
к 1923 ок. 525 тыс. чел., ко времени пере-
писи 1926 достигло уясе около 620 тыс. чел. 

Одновременно с территориальным переме-
щением значительных масс Е. шла корен-
ная реконструкция социального состава ев-
ройского населения, и ко времонн переписи 
1926 социальный состав еврейск. паселення 
является глубоко отличным от довоенного. 

Общая численность еврейского населения 
во всем СССР составила в период переписи 
(1926) 2.601 тысячу душ. В указанное число 
но входят крымские, горские, грузинские и 
среднеазиатские евреи, к-рые учитываются 
отдельно. Из общего числа учтенных пере-
писью евреев проживало: 

Р е с п у б л и к и Еор. нас. 
о тыс. в % 

РСФСР 

Остальные республики . . . . 

1.674 
667 
407 

62 .5 

! 
60,4 
2 1 , 8 
16,7 

2 . 1 

По отношению ко всему населешпо от-
дельных республик иа первом месте нахо-
дится еврейское население БССР, состав-
ляющее 8,2% населения республики, на вто-
ром—еврейское население УССР, состав-
ляющее 5,4%, далее следует РСФСР—0,5%. 
Распределение еврейского населения меясду 
городом и селом ко времени переписи 1926 
было: в городских поселениях—2.144 тыс., 
или 82,4% всех евреев, а в сельских мест-
ностях остальные 457 тысяч, или 17,6%, 
причем в УССР % городского населения 
наименьший—77,4%, в БССР он составляет 
83,6%, в РСФСР повышается до 94,2%, 
в остальных республиках еще выше. По по-
ловому составу следует констатировать боль-
шой разрыв в соотношении полов в сравне-
нии с 1897, когда на 1.000 мужчин прихо-
дилось 1.046 женщин; по переписи 1926 их 
приходилось уясе 1.115. Помимо влияния 
войны здесь сказались результаты довоен-
ной эмиграции и погромов. По общей гра-
мотности еврейское население, как преиму-
щественно городское, занимало по переписи 
1926 из всех народностей СССР первое место, 
показав для женщин 69% грамотных и для 
мужчин 76%. 

Удельный вес самодеятельных среди ев-
рейского населения увеличился и достиг в 
1926 г. 40% вместо 29,3% в довоенное время. 
Если внести поправку за счет помогающих 
членов семьи, к-рыо по переписи 1897 не 
фигурировали в рубрике самодеятельных, 
то н тогда повышение удельного веса про-
тив довоенного составит не менее 5—6%. 
Это повышение числа самодеятельных про-
изошло в известной части за счет вовлечения 
ясешцнн и подростков и является показате-
лем сдвига в экономическом положении ев-
рейских масс. Возросшая масса самодеятель-
ных распределялась в 1926/27, по переписи 
1926 с поправкой па среднегодовые данные, в 
социальном отношении следующим образом: 
число лиц наемного труда составило 39% 
всех самодеятельных; нз них рабочих— 14% 
н слуясащих—25%. Если прибавить сюда и 
часть безработных и стипендиатов, то око-
ло 50% всех самодеятельных ужо в 1926/527 
прнпадлеясали к рабочим и слуисащим. В 
сел. х-ве уд. вес самодеятельных составил 
8 ,5% вместо 2 ,4% по переписи 1897. Рез-
кое снижение показывают запятые в тор-
говле, к-рые (за вычетом рабочих и слуяса-
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тих) СОСТАВИЛИ всего 11,5%. Примерно НА 
треть снизился против довоенного времени и 
уд. в. НАНЯТЫХ н кустарно-ремесленной про-
мышленности. Самостоятельные производи-
тели, ВКЛЮЧАЯ и членов семей, запятые в ку-
старно-ремесленной пром-сти, составляли ок. 
10% всех самодеятельных. 

Капиталистических элементов к 1926/27 
Пыл о заметно меньше. Во всех отраслях тру-
да—в с. х-ве, торговле, кустарной промыш-
ленности— хозяев, применявших наемный 
труд, было лишь около 1G—17 тыс. человек. 
Бурный рост госпромышленности, процесс 
кооперирования и вытеснение частника нз 
торговли нанесли к этому времени сокру-
шительные удары капиталистическим эле-
ментам Е. в СССР. 

Одновременно шло привлечение к произ-
водительному труду широких бедпнцко-се-
редняцких масс еврейского населения. По 
переписи 1926, самодеятельное еврейское на-
селение состояло в основном нз лиц наем-
ного труда, к-рых насчитывалось немногим 
менее 50%, из самостоятельных производи-
телей—кустарей и сельских хозяев, не при-
менявших наемного труда (30%), и нз тор-
говцев без применения наемного труда (ок. 
10%). Капиталистические элементы, лнца 
без определенных занятий и прочие состав-
ляли остальные 10%. 

Распределение 877 тыс. самодеятельных 
евреев, по переписи 1926, т. е. ок. 85% всех 
самодеятельных Е., видно нз следующей 
таблицы: 

Социальные группы Абсол. 
число В % 

1Я0.01В 14.9 
Слушанию 201.777 23,3 
ОДППОЧШ! 164.2G8 21,0 
Хозяева с иомогающ. членами 
семьп 75.778 8,7 
Члени семьи помогающие . . . S3.218 10,1 
Безработный 81.895 9,3 
Прочие (лица без определ. за-
нятий, хозяева с наемными ра-
бочими н др.) 111.082 12,7 

В с е г о 876.937 100,0 

Из общего числа рабочих было занято: в 
фабрично-заводской пром-сти 58,2 тысяч, 
в кустарно-ремесленной нром-стн 31,5 тыс. 
и остальные в строительстве, торговле, учре-
неденнях и прочих отраслях труда. Слуяса-
щих в учреждениях социально-культур-
ных, административных, ЦСУ, хозяйствен-
ных, наркоматах н проч. было 91,2 тыс., 
в кредитных учреяедепнях, торговых и ко-
оперативных предприятиях—61,7 тыс., в 
фабр.-зав. пром-сти—26,7, всего—204,7 ты-
сяч человек. 

Одиночки-хозяева, работающие с члена-
ми семьи, н члены семей таких хозяев—все 
вместе составили, по переписи 1926, 348,3 
тыс. чел. Доминирующим занятием для этой 
группы была в 1926 кустарно-ремесленная 
пром-сть, в к-рой было занято 151,2 тыс. 
чат. В мел кой торговле было занято 97,3 тыс., 
в с. х-ве 76,9 тыс. чел. Последняя группа 
сильно возрастала в последние до переписи 
годы в результате активной политики по 
предоставлению трудящимся Е. земли в раз-
ных районах. 

За истекшее после переписи 1920 время 
происходило дальнейшее привлечение неса-
модеятельного взрослого населения, в осо-
бенностн женщин, к производительному тру-
ду—превращение массы мелких производи-
телей из частных собственников в коопериро-
ванных производителей, решительное лик-
видирование непроизводительных занятий и 
привлечение беднейших элементов к произ-
водительному труду. 

Согласно примерным подсчетам, за 4 года 
реконструктивного периода произошли весь-
ма крупные сдвиги в социальном составе 
еврейского населения, обусловленные обшим 
ростом народного хозяйства СССР и активной 
работой по подготовке и переподготовке от-
дельных групп самостоятельных н несамо-
стоятельных к производственной деятель-
ности. По среднегодовым данным за 1929/30 
% самодеятельных дает значительный рост, 
повышаясь до 44%. Это сильно приближает 
уд. вес самодеятельных Е. к таковому же 
остального населения. Свыше 100 тыс. ев-
рейских женщин превращено из несамодея-
тельных в самодеятельные. Из общего воз-
росшего числа самодеятельных (1.200 тыс. 
чел.) лнца наемного труда составляют свыше 
50% (1930). Число безработных резко сни-
зилось и составляло лишь 4,6%, а к концу 
1930 имела место полная ликвидация безра-
ботицы. Ваясиейшим сдвигом является почти 
полноо исчезновение торговцев, уд. в. к-рых 
составляет всего 2,3%. При довольно боль-
шом абсолютном приросте запятых в с. х-ве 
увеличился и уд. в. этой группы до 11% 
(ок. 135 т. ч. в 1929/30). Наконец и абсолютно 
и относительно возросло число кустарей-
ремеслепншсов, уд.в. нх повысился до 22%. 
Преобладающая масса занятых в с. х-ве и 
кустарной пром-сти кооперирована, и сред-
ства производства их обобществлены. 

Процесс реконструкции социального со-
става еврейского населения близится к за-
вершошно. Лица цаемиого труда составляли 
уясе в 1929/30 ок. 55% всех самодеятельных, 
или свыше 650 тыс. человек; кооперирован-
ные кустари и крестьяне превышают 25% 
всех самодеятельных. Около 10% мелких 
производителей, иждивенцев ц проч. перей-
дут вероятно в одну нз у1сазанных выше 
групп. Занятые ясе в торговле, живущие на 
нетрудовые доходы, инвалиды, деклассиро-
ванные н прочие составляли (1930) не более 
10% всех самодеятельных. Следует ожидать, 
что значительная часть их в ближайшпе годы 
или перейдет в ряды несамодеятельных как 
иждивенцы или будет привлечена к про-
изводительному труду. 

Комзетом составлен пятилетний план ре-
конструкцин социального состава еврей-
ского населения СССР. Последним годом пя-
тилетня намечался 1932/33. 

Огромный спрос па рабочую силу в СССР, 
ликвидировавший безработицу по всему 
Союзу, облегчает вовлечение МОЛОДИКИ И зна-
чительных масс несамодеятельных ясешцнн 
в производительный труд п расширяет пер-
спективы для устроения Е. в УССР н БССР. 

Общее число самодеятельных Е. к концу 
1932/33 года должно возрасти до 1.450 тыс. 
чел. вместо 1.200 тыс. в 1929/30 п 1.100 тыс. 
в 1927/28. Такой рост повысит уд. в. само-
деятельных до 50,7% вместо 41,6% в 1927/28 
и 29,3% в царской России. Это должно про-
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изойти за счет подрастающей молодежи и п 
•большой стопеии за счет несамоделтол!.ных 
экешцин n количестве свыше 1G0 тыс. чел., 
к-рыо должны быть привлечены к произ-
водительному труду. Женщины в возрасте 
от 15 до 49 лет должны прн этом почти на 
*/s своего числа стать самодеятельными. 

Из молодых возрастов за остающиеся три 
года свыше 175 тыс. человек подлежит во-
влечепшо в ряды работаюппгх. По плану 
намечается, что нз чпсла наличных в 1929/30 
самодеятельных ок. 195 тыс. чел. перейдут к 
другим запятням и гл. обр. к более квали-
фицированным видам труда. Сюда относятся 
числившиеся в 1929/30 55 тыс. безработных, 
30 тыс. стипендиатов, ок. 20 тыс. мелких 
торговцев из общего оставшегося числа в 27 
тыс. чел., в 1929/30, ужо ликвидирован-
ных в большей своей части и подлежащих 
ликвидации как социальная группа в бли-
лсапшие годы, 80 тыс. кустарей и нако-
нец свыше 10 тыс. чел. лиц свободных про-
фессий и нек-рых других категорий. Т. о. 
общее число лиц, подлеисащпх вовлечению 
в различные отрасли труда на протяжении 
трех лет (1930/31—1932/33), составит свыше 
580 тыс. чел. Свыше 275 тыс. нз этой мас-
сы, из которых 25 тыс. покроет убыль на-
личных рабочих, намечается к вовлечению 
в качестве рабочих в различные отрасли 
труда. Эта цпфра обосновывается огром-
ным спросом на рабочих как со стороны 
растущей фабр1гчно-заводской пром-стн, так 
н со сторопы строительства, транспорта, 
совхозов и других отраслей труда. Прирост 
распределится следующим образом: 140 ты-
сяч—в крупную пром-сть, 45 тыс.—в строи-
тельство, 40 тыс.—в совхозы, 15 тыс.—на 
ж.-д. транспорт и 19 т.—в прочие виды транс-
порта (автомобильный, местный и пр.) и т. д. 

Далее намечается к устроеншо в каче-
стве служащих ок. 140тыс.человек (нз коих 
на покрытие убыли 24 тыс.) след. образом: в 
фабрично-заводск. пром-сть—30 тыс., в строи-
тельство—15 тыс., в с. х-во—12 тыс., в тор-
говлю и кредитные учреждения—25 тыс., 
в госучреждения и хозяйственные органи-
зации*—25 тыс. 

В с. х-во намечается устроить в ближай-
шие 3 года 36 тысяч самодеятельных. Эта 
программа соответствует в основном пер-
спективам возмоясного устроения за 3 года 
в Крыму, Бнробиднсаие, а таюке в УССР 
и БССР новых земледельцев и соответствует 
тем трудовым кадрам, к-рые могут быть мо-
билизованы для такого перевода в с. х-во. 
При осуществлении этой программы в с. х-ве 
будет занято до 170 тыс. самодеятельных по-
мимо рабочих и служащих в совхозах и 
колхозах в числе свыше 68 тыс. чел., а все-
го близко к V« млн. самодеятельных против 
слишком 100 тыс. запятых в сел. хозяйстве 
в 1927/28. Наконец Комзет намечает около 
70 тыс. стипендиатов к 1932/33 вместо 30 ты-
сяч, имевшихся в 1929/30. Такой прирост 
(40 тыс.) является минимальным в услови-
я х огромного развертывания вузов, техни-
кумов, рабфаков и др. учебных заведений. 
Комзет не только не проектирует увеличе-
ния числа кустарей, по намечает даже аб-
солютное их сншкепие па 90 тыс. человек, 
нз которых ок. 15 тыс. выбывают за 3 года 
и не замещаются новыми, 75 тыс. переходят 
в другие отрасли труда. При этом принято 

во пннманно, что ряд предприятий промко-
операции прообразуется за эти годы в фа-
брично-заводские предприятия, часть моло-
дых возрастов кустарей уйдет на учебу, 
переквалифицируется и перейдет в другие 
отрасли труда. Это повлечет за собой сокра-
щение занятых в кустарной пром-сти Е. 
И 1932/33 но плану Компота останется в 
кустарной пром-стн и в извозном промысле 
200 тыс., т. е. произойдет уменьшение числа 
кустарей по сравнению с 1927/28 и значи-
тельное спткенне по сравнению с 1929/30. 

Прн реализации проекта распределения 
исчисленных Комзетом в отношешш упомя-
нутых 580 тыс. самодеятельных социальная 
структура еврейского населения в СССР 
представится к 1932/33 в след. виде но срав-
нению с 1927/28 и 1929/30 (в тыс. чел.): 

К а т е г о р и и 1927/28 1929/30 1932/33 

Наемный труд 431 562 830 
в том числе: 
рабочие 164 227 380 
служащие 267 335 450 
кустари, извозчики и 
проч V, • • • 244 293 200 проч V, • • • 

(коопер. 
на 100%) 

крестьяне 100 131 190 
(коллект. 
на 100%) 

Иждивенцы гос. и общ. 
организаций 03 S3 130 
и т. ч. стипендиаты . . 17 30 70 
безработные, декласси-
рованные и пр 257 130 15 

: 

В с е г о с амодея-
Г. 445 тельных 1.095 1.204 Г. 445 

Все население . . . 2.042 2.728 2.653 

% самодеятельных 41,6 41.2 50,7 

Реализация этой программы завершит в 
основном реконструкцшо социальной струк-
туры еврейского населения в сторону обоб-
ществления его труда. 

Проект изменения структуры еврейского 
населения в СССР разработан с учетом раз-
вития народного х-ва СССР в ближайшие 3 
года и взятых темпов индустриализации 
СССР в различных отраслях хозяйства. Эта 
социалистическая перестройка в отношении 
бедняцко-середняцкой городской еврейской 
массы смонсет закончиться и в более корот-
кий, чем 3 года, срок несмотря на сопро-
тивление осколков городской еврейской бур-
ясуазни. 

Л и т . : Евреи в СССР, «Материалы исследования, 
изд. ОРТ, вып. 4, M., 1929; Еврейское население СССР, 
там же, вып. 1, М., 1927; Евреи в кустарно-ремеслен-
ной промышленности СССР, там же, вып. 3, M., 1928; 
Статистика еврейского населения, «Статистико-эко-
номичсские очерки и исследования», изд. Еврейского 
колонизационного oG-ва (ЕКО), вып. 3, СПБ, 1909; 
Профессиональный состав еврейского населепип Рос-
сии, там же, вып. 2, 1908. 3. Миндлин. 

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДИ Е В Р Е Е В . 

Е. нигде по составляли большинства насе-
ления на такой территории, к-рая дала бы 
возможность образовать национальную тер-
рнторнальпо-адмшшетратшшую единицу в 
размерах района. Это не могло пе налояенть 
особого отпечатка на всю работу по осу-
ществлению ленинской национальной поли-
тики в еврейской сроде, но могло не осло-
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жнять сродп шгх проведения советского 
строительства. 

Планомерно и систематически сов. строи-
тельство среди евреев начинает проводиться 
в УССР и БССР, т. о. в тех республиках, 
где сосредоточена основная масса евр. на-
селения, с конца 1923. Поворотным пунктом 
в дело проведения нац. политики в УССР 
был декрет ВУЦИК и СНК от 3/VI 192G 
о «мерах обеспечения равноправия языков 
и содействии развитию украинского языка»; 
им в частности были декларированы сле-
дующие два полоясепия: 1) равноправие язы-
ков всех национальностей и право каждого 
гражданина сноситься с госорганамн на 
родном языке; 2) обязательность в адми-
нистративно-территориальных единицах(ок-
руг, район, село), где большинство населе-
ния принадлеясит к нацменьшинству, для 
органов власти пользоваться языком боль-
шинства населения; нацменьшинство при-
знается большинством, когда оно превышает 
половину населения данной местности; там, 
где ни одна нз национальностей не состав-
ляет большинства, органы власти пользуют-
ся языком относительного большинства. Эта 
четкая установи определила дальнейшее 
направление практической работы в сторо-
ну максимального выделения националь-
ных террнторнально-адмнннстрат1Шных еди-
ниц и приспособления общего аппарата к 
обслуживанию нацменьшинств на родном 
языке. 

Темп выделешш ецр. пац. советов несколь-
ко отставал по сравнению с общим темпом 
нацпон. районирования, что объясняется 
слоншостыо вопроса о выделении нац. сове-
тов в • местечках; все ясо на Украине рост 
еврейских национальных террнториально-
адмнннстратпвных единиц происходил срав-
нительно быстро: 

Коренное отличие менеду работой по со-
ветскому строительству в евр. среде и рабо-
той средн других нацменьшинств Украины 
состоит пе только в большей сложности 
районирования, но п в незначительном про-
центе охвата евр. населения этим райониро-
ванием. В то время когда охват нац. райони-
рованием (нац. советами и районами) нац-
меньшинств на Украине достиг улге на 
1 /V 1928 колоссальной цпфры (нем. насе-
ления Украины—69,3%, болгарского насе-
ления Украины—92,1%, греч. населения Ук-
раины—87,2%, молдав. населения Украины 
53.4 %.чешского населения Украины—53,8 %, 
албанского—88,6%, польского—28,3%), евр. 
население па то жо число было охвачено пац. 
районированием всего на 12,6%: в 77 сель-
ских советах—101.845, в 69 пос. советах— 
106.959, всего в 146 пац. советах—208.794. 
На 1931 нац. районированием охвачено при-

близительно 250.000 евр. населения, что со-
ставляет 14,2% енр. населения Украины. 
Однако сельское епр. население, живущее? 
компактно в селах, охвачено нац. советами 
почти на 100%. Этому в значительной мере 
содействовало постановление ВУЦИК о сни-
жеппи потребного количества населения для 
образования иац. сельского совета до 500 
душ н подрайона до 10.000 душ (вместо 
1.000 и 25.000). За последние 4 года органи-
зованы на Украине три еврейских нац. райо-
на. Удалось этого достигнуть исключительно 
благодаря тому, что при выделении фондов 
для переселения на землю евр. местечковой 
бедноты украинское правительство стреми-
лось объединить существовавшие ранее раз-
розненные евр. земледельческие колопин в 
один сплошной массив, населенный и засе-
ляемый еврейским населением. 

Еврейск. нац.советы.вособенностн местеч-
ковые, сыграли большую революционно-
творческую роль в евр. среде, где благода-
ря гонениям и национальной изолированно-
сти патриархальный уклад яшзни проявлял 
особенную живучесть и тенденцию к кон-
сервнрованиювсехиереяштков старогобыта. 
Для преодоления этого необходимы былн 
особые меры воздействия, особая острая 
борьба с влиянием кулацко-нэгтмановыс. кле-
рикальных н шовинистических элементов, 
что было под силу только советским орга-
нам, работающим на родном языке, знаю-
щим быт и условия жизни евр. местечкового 
населения. Большая работа была таюке про-
делана на Украшш в отношешш подготовки 
и переподготовки кадров для нац. советов. В 
1928 было подготовлено на краткосрочных 
курсах 336 ч., в 1929—168 ч. ,в 1930—561 ч., 
а всего за 3 года—1.065 чел. 

В Белоруссии успехи нац. районирования 
значительно меньше вообще, в частности не-

достаточны н среди евр. населения. Это объ-
ясняется значительно меньшим процентом 
сел.-хоз. евр. населения н общей установ-
кой белорусского законодательства, направ-
ленного на то, чтобы центр тяжести работы 
был перенесен на приспособление всего ап-
парата государственных, общественных ико-
оператнвных органов на обслуживание ос-
повныхпациональностей.населяющих БССР-
Зшкднлась эта установка па большей рас-
пыленности нацменьшинств БССР п на 
том факте, что белоруссов среди городского 
населения всего 39,26%. На 1/1 1928 было 
организовано в БССР 78 нац. советов и нп 
одного нац. района (в УССР к этому времени 
число нац. советов перевалило за 1.000, об-
разуя 26 нац. райопов). Еврейских нац. 
советов было па 1/1 1931 всего 27 (23 мест-
ных и 4 сельских советов). О недостаточных 
темпах свидетельствует и динамика роста 
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овр. виц. советов: 1924—7, 1925—11,1926— 
1S, 1927—22, 1931—27. Всого охвачено евр. 
нац. советами приблизительно 35.000 ч., или 
менее 8%. 

В Западной области РСФСР имеются два 
еврейских нац. совета. В Крымреспублике на 
переселенческих евр. фондах организовано 
29 советов, и в декабре 1930 организован 
там же нац. еврейский райоп. Существуют 
еще сельские советы в Биробиджане (на Д . 
Востоке), отведенном Ц И К Союза ССР для 
переселения трудящихся евреев с тем, чтобы 
прп благоприятных условиях создать там 
евр. автономную территорнально-админп-
стратпвную единицу. 

С м е ш а н н ы е , и л п д в у я 8 ы ч н ы е , с о-
в е т ы . Национальное районирование охва-
тывает не более 15% еврейского населения 
УССР, 8 % БССР и ничтожный % в РСФСР. 
В подавляющем большинстве остальных на-
селенных пунктов евр. население составляет 
значительное меньшинство. Обслуяшвание 
евр. населения этих пунктов на родном языке 
п участие пх в советском строительстве обес-
печивается след. образом. Законодатель-
ство БССР требует, чтобы определенное коли-
чество сотрудников государственных, коопе-
ративных и общественных органов было обя-
зано помимо белорусского и русск. языков 
знать такясе один па остальных языков ос-
новных национальностей (еврейский или 
польский). Количество таких сотрудников 
в каждом учреждении устанавливается со-
ответствующими исполкомами. Кроме того 
существуют общие декретированные поста-
новления о печатании всех документов пу-
блнчно-правового порядка на белорусском 
н одном нз трех других основных языков; 
штампы и вывески гос. органов должны изго-
товляться на 4 основных языках; на всех 
митингах, заседаниях советов и вообще 
публичных выступлениях предоставляется 
право каясдому граясданину выступать на 
любом языке н т. д. Этп широкие законода-
тельные меры дают действительную возмож-
ность широчайшего обслуясиванпя евр. насе-
ления на родном языке. 

В УССР была сделана попытка внести 
больше конкретности в этот вопрос. Сове-
щание нацменьшинств, состоявшееся в 1928, 
санкционировало т. н. «смешанные советы». 
Совещание уточнило это понятое тем, что, 
во-первых, заменило термин «смешанный со-
вет» термином «двуязычный совет» и, во-
вторых, тем, что таковыми «двуязычными 
советами» были признаны советы, где со-
став двух населяющих данную местность 
нацпй находится в отношении 1 : 1 пли 
1 : 2 , т . е. где одна из национальностей 
составляет меньшинство от */* Д° V» насе-
ления. В таких двуязычных советах совет 
и все его органы обязаны работать па обоих 
языках; вывески, штампы, делопроизвод-
ство, распоряжения и постановления сове-
та и высших органов изготовляются, печата-
ются и предъявляются населению па обоих 
языках. 

М е р о п р и я т и я п о о б е с п е ч е п н ю 
р а в н о п р а в и я е в р . я з ы к а в о с -
т а л ь н ы х н а с е л е н н ы х п у н к т а х . 
Основными гарантиями обеспечения прав 
евр. населения в тех местностях, где оно 
составляет незначительное меньшинство, или 
в тех горсоветах (бывш. окруясные цент-

Ёы Украины), гдо согласпо постановлению 

УЦИК от 1/VIII 1927 советы пе объяв-
ляются национальными независимо от соот-
ношения нац. состава,—являются то законо-
дательные акты, в силу к-рых за каждым 
граясданином обеспечивается право сносить-
ся с госоргапамн и получать ответ на род-
пом языке. Наряду с этим были сделаны 
(особенно па Украппе)пек-рые попытки най-
ти организационные формы для обеспечения 
8а населением реальной возможности поль-
зоваться предоставленными ему правами. К 
этим попыткам относится опыт образования 
нац. столов при учреясдепиях, но совеща-
нием нацменьшинств эта мера была отбро-
шена, как дающая обратный эффект: она 
снимает ответственность со всего аппарата 
и образует средостение мелсду госуд. орга-
нами и населением нацменьшинств. В ряде 
городов (Бердичев, Белая Церковь)! дела-
лись опыты перевода часта аппарата на язык 
того нацменьшинства, к-рое более всего туда 
обращается (часть коммунхоза, финотдела, 
загса, рабкоопа п т. д.), но эта опыты не при-
вились. Пришлось отказаться также от нац. 
комиссий при сельских советах как не оп-
р а в д ы в а ю щ е себя, с одной сторопы, и вно-
сящих национальную рознь, с другой. Зато 
опыт образования нац. секций прп горсове-
тах оказался жизненным. 

С у д о п р о и з в о д с т в о и с у д о г о в о -
р е н и е , м и л и ц. у ч а с т к и . Достижения 
в области обеспечения судопроизводства и 
судоговорения на языках нацменьшинств 
значительны. Помимо основных законов, 
обеспечивающих незыблемое право всех сто-
рон—обвиняемых, защитников, свидетелей, 
экспертов н т. д. — пользоваться родным 
языком во всех следственных и судебных 
органах, были организованы в тех районах 
и вообще участках, где преобладает какое-
либо нацменьшинство, судебные органы, 
работающие на языке данного нацменьшин-
ства. В конце 1930 таких национальных 
судебных камер было 91. Еврейских судеб-
ных камер было: 

Д а т ы УССР БССР 

На I мая 1028 36 6 
» 1 октября 1029 • . . 39 в 
» 1 апреля 1930 46 6 

Кроме того имеются следственные каме-
ры (еврейск. 6). Организация судебных орга-
нов на евр. языке наталкивалась на чрез-
вычайно большие затруднения (отсутствие 
терминологии, отсутствие кадра евр. проле-
тарских судебных работников, знающих ев-
рейский яз . , недоверие евр. населения к этим 
судам, гонение со стороны клерикальных 
элементов и т. д.). Был таюке ряд неясно-
стей в вопросах компетенции, организацион-
ных форм и т. д. Этим и объясняется несколь-
ко замедленный темп организации судеб-
ных камер. К 1931 целый ряд вопросов уже 
разрешен. К а к правило установлено, что 
судебные нац. камеры организуются на уча-
стках, охватывающих 10 тыс. чел. нац. насе-
ления, причем они организуются по} терри-
ториальному принципу. Уточнен вопрос о 
подсудности пац. суд. камерам (по. заявле-
нию сторон). Разработана терминология. 
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Данные о росте поступающих п производ-
ство дол достаточно убедительно покапывают 
рост плнлнил и авторитета опр. судебных 
камер. 1928 среднее меелчноо число по-
ступающих в производство дол равнялось 
7С> на камеру; в 1929 оно составляло унсе 99. 

Наряду с*нац. камерами практика ввела 
и т. и. факультативные судебные камеры, 
работающие "на двух языках по желанию 
сторон. Па Украине в большинстве окруж-
ных судов былн штатные переводчики для 
подготовки кассационных дел. В ряде пунк-
тов выделялись специальные прокуроры и 
члены окружных судов для рассмотрения 
дел на еврейск. языке. В целом ряде городов 
Украины (Борднчев, Киев, Одесса, Харь-
ков, Каменец, Умапь, Белая Церковь и т. д.) 
организованы милицейские районы и под-
районы с употребленном еврейского яз. 

У ч а с т и е е в р е е в в с о в е т а х . Кри-
вая активности евр. населения показывает 
растущее нз года в год втягивание евреев в 
советское строительство. Большую актив-
ность проявляет еврейское население при 
выборах в евр. паи. совета (сельские и по-
селковые): в 1920/27—00,9%, в 1928/29— 
73,8%, в 1930—1931—88,0%. Еще больший 
процент активности избирателей 1гмеет место 
в евр. нац. райопах; он выше, чем во всех 
остальных нац. районах. Так, например на 
выборах 1930/31 участвовало: 

Национальный район Колич. 
районов 

% актив-
ности 

Русский >8 70,0 
Греческий 3 70,5 
Болгарский 3 80,8 
Немецкий 1! 84,4 
Еврейский 3 80,В 

Участие овресв в советском строительстве 
получает свое отражение Taraice в проценте 
евреев, работающих в разных органах вла-
сти (данные по УССР): 

Оргапы властп 1025/20 1920/27 1928/29 

Сельские советы • 1,4 1.4 1.6 
Поселковые советы . . . 10,1 21,7 23.3 Горсоветы 20,6 19,0 18,6 
Райсъеады 3,5 3.3 3,8 
Райисполкомы 3,7 3.8 4,3 
Окр. съезды 9,1 9.2 0.2 
» исполкомы • ! 10,7 10.0 10,0 

Состав еврейских национальных советов 
виден нз следующей таблицы: 

Из зтих данных видно, как беспрерывно из 
года в год улучшается состав евр. советов 
как в социальном отношении (рост рабочих, 
крестьян), так и в нарт, отношении (рост 
партийцев и комсомольцев). .Увеличивается 
участие в сонетах нацменьшинств (украин-
цев, поляков, немцев). Насколько состав 
овр. нац. советов может в общем считаться 
удовлетворительным, видно из след. срав-
нительной таблицы: 

С о г. т a n с е л ь с о в е т о в na У и л я п п p. 

Партийность и соп. По ncell f.'."„'";,,'M 

состав Украине 

Члеиоп партии . . . 13.7 15,7 
ЛКСМУ. . . Т.з fi,9 

С.-х. рабочих . . . . 2,1 2.6 
Рабочих пропан. . . 1,2 2,п 
КОЛХОЗНИКОВ . . . . 57,2 Г)7,В 
Членов КПС . . . . -14.6 45,7 
Женщин 21,2 
Селяп «7,0 S-5.0 
Разных (интелл.. ку-
старей) 1,4 S.0 

По спр. 
пап.co-
li «та и 

20,7 
10.G 
3,1 
7.8 

02,7 
30,0 
22, S 
40,3 
31,0 

Т. о. по ряду признаков состав евр. сель-
советов качественно стоит на первом мест»' 
(процент рабочих, колхозников, членов пар-
тии, комсомольпен, женщин). 

Важной проблемой сов. строительства 
среди евреев является большое количество 
лишенцев между евр. населением. Благодаря 
ряду исторических причин, среди евр. населе-
ния находится значительное число таких 
деклассированных элементов, к-рые несмот-
ря иа свою бедность не подходят по нашему 
законодательству под категорию трудящих-
ся, имеющих избирательные права. Это и бы-
ло причиной неимоверно большого процента 
лишенцев среди евр. населения в прежние 
годы революции. Так, например в УССР 
на выборах 1920/27 евреев-лишенцев было 
211.326 чел., или 30% всего евр. самодея-
тельного населения, а между тем евреи со-
ставляли всего 6,7% населения УССР (см. 
также таблицу на ст. 97—98). 

Такое полонсенне вещей не могло счи-
таться нормальным, н правительство СССР 
приняло ряд мер icaïc экономического, так 
и законодательного порядка к изжитию 
этой ненормальности. Основные мероприя-
тия былн направлепы на привлечение евр. 
деклассированной бедноты к производитель-
ному труду (см. выше Социальная структу-
ра евр. населения в СССР). В целях облег-
чения возможности приобщения к произво-
дительному труду евр. бедноты, ранее ли-
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1. С е л ь с к и е 
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с о в е т ы 
1925/26 
1926/27 
1928/29 

1С.1 
15,4 
17,8 

25,6 
24 2 
2O!7 

24 ,3 
30,7 
37 ,5 

23 ,6 
22,3 

34 ,0 
1 . 1 
1 .7 

11.0 
15.1 
10.2 

10,4 
11,6 
14,0 

78,6 
73 ,3 
66,8 

4 . 3 
5 .0 
4 .1 

0 .4 
1 . 1 
1 ,0 

92,8 
92,2 
03,1 

0 .4 
1.3 
1,6 

1 ,8 

0 , 1 

0 , 3 
0 ,4 
0,1 

2. П о с е л к о в ы е 
советы 0,2 

0 , 4 
0 , 6 

Ю2Б/26 
1926/27 
1923/23 

25,4 
30,4 
39 ,9 

36 .0 
28,6 
27 .1 

3 ,9 
6.U 
2 , 3 

16.4 
26.2 
27 ,1 

17.9 
4 . 0 
4 . 7 

23,0 
24 ,2 
25,7 

3 ,0 
11.1 
14,0 

69,0 
61,7 
50,7 

7 ,7 
15,8 
11,0 

2 . 8 
1 .3 
1,0 

BS,4 
81,6 
84,7 

0 ,9 
0 . 4 0,8 

0 , 5 
1,1 

0,2 
0 , 4 
0 , 6 
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тонной избирательных прап, Президиум 
ЦИК СССР от 10 япваря 1928 признал поз- ! 

Е в р е и - л п т е н ц ы n УССР. 

Показатели 
Горсоветы Посели, советы Сельсоветы В с е г о 

Показатели 
Ш25/2П1 1920/37 i 1825/20 1820/27 1826/20 1020/27 1025/ее 1920/27 

Абсол. чи-
сло Г.Я.41Я 81. 600 27.010 61.635 47.822 78.291 133.305 211.320 
% ко вегм 
лпшгпцам 
даппоП 
группы . . 68,7 62.6 81,5 72,5 28,7 14,9 44,0 29,1 

можным предоставить избирательные пра-
ва переселенцам евреям, водвор1ганщмся на 
землях переселенческого фонда. 28 января 
того ясе года Президиум ЦИК Сшоза ССР 
признал таюке правильным предоставление 
избирательных прав деклассированным бед-
няцким элементам, переселившимся и вод-
ворившимся па переселенческих фондах, 
предоставив Центрнзбиркомам отдельных 
республик право разрешать в этом духе 
отдельные конкретные случаи. Тем пе ме-
нее в выборах 1928/29 процент лишенцев 
средн евр. населения продолясал оставаться 
чрезвычайно большим, хотя по сравнению 
с данными 1926/27 он значительно СНИЗИЛ-
СЯ: по данным 85 евр. поселковых сове-
тов, имеющих 113.870 взрослого населения 
(40% всего взрослого евр. населения месте-
чек), было лишенцев 39.448, или 34,7%. 

Президиум ЦИК СССР в целях ускорения 
процесса вовлечения трудящейся евр. бед-
ноты в производительный труд счел возмож-
ным предоставить право соответствующим 
избиркомам восстанавливать в избиратель-
ных правах евр. бедноту, пострадавшую от 
хсонтрреволюцнн или торговавшую по па-
тентам первого п второго разрядов, если они 
не эксплоатнровалп никогда чужого .труда. 
Это дало значительное снижение процента 
евреев-лишенцев в 1930/31. В начало 1930 
были образованы специальные комиссии. 
Проверяя списки всех лишенцев, эти спе-
циальные комиссии восстанавливали в изби-
рательных правах трудящуюся бедноту, ко-
торая согласно указаниям Ц И К СССР и 
соответствующих республиканских ЦИК 
имела на это право. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
Д о О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и (19 

и 20 вв.). До развития капитализма в куль-
туре еврейского населения господствует зас-
тойно-средневековый, обособленный, рели-
гиозный у1слад. Только с развитием капита-
лизма начинается эпоха ликвидации еврей-
ской религиозной и культурно-бытовой зам-
кнутости. Социальные сдвиги в окруясающем 
евреев населепнн, развитие общественно-
революционного движения подрывают эту 
замкнутость. Еврейские бурясуазпые просве-
тители в Зап. Европе в 18 в. , в России в пер-
вой половине 19 века выдвигают идеал про-
свещения, к-рый должен дать синтез «иудей-
ского с человеческим», т. е. религиозность 
иудея долясна быть приспособлена к новым 
требованиям современного капиталистиче-
ского об-ва. Начиная с 40-х гг. 19 в. , еврой-
ская буржуазия в России выдвигает ряд 
поэтов, писателей и деятелей, объявляющих 
борьбу господству еврейского косного ре-
лигиозного быта и фанатизму еврейских 

П. С. Э. т. X X I V . 

клерикалов. Начинается распространение 
печати на древнееврейском языке. Соответ-

ственно своим просвети-
тельным идеалам еврей-
ская бурясуазня стремит-
ся реформировать рели-
гиозную систему воспи-
тания оврейск. молодежи, 
так назыв. «систему хе-
дера». В течение 40—60-х 
годов еврейская буржуа-
зия стремится заменить 
хедер (см.) правительств, 

школами. Она поддерживает мероприятия 
царского правительства по замене хедеров 
русскими школами, в которых допускают-
ся, в виде одного из предметов преподава-
ния, Библия и катехизис (на древнееврей-
ском языке с переводом па русский язык). 
Одновременно нее еврейская бурясуазня вы-
двигает лозунг «эмансипации» евреев, со-
здавая своеобразную русско-еврейскую ли-
тературу. Но несмотря па все старания 
еврейской буржуазш1 результаты пе были 
значительны. В 1841 было во всех пра-
вительственных среднеучебных заведениях 
750 евреев, в 1865, т. е. через 24 года,— 
всего 990 Е . В низших же школах (город-
ских и уездных училищах и первоначальных 
школах) количество Е. было еще меньше: в 
городских п уездных училищах в 1865 было 
323 чел., а в первоначальных школах (одно-
классных)—338 чел. В этот период доступ 
для Е. в правительственные учебные заве-
дения был открыт, и кроме того еврейская 
буржуазия, желая вовлечь больше Е. в пра-
вительств. учебные заведения, поддерясива-
ла часть Е.-учащихся из бедпоты особыми 
стипендиями. В 1863 организуется специаль-
ное «Общество по распространению просве-
щения среди Е.», ставящее себе целью ока-
зать материальную поддержку еврейской 
молодежи, направляющейся в правитель-
ственные учебные заведения. В 70-е и 80-е гг. 
число Е. в средних учебных заведениях на-
чинает увеличиваться. Это объясняется, с 
одной стороны, более глубоко зашедшим про-
цессом социальной дифференциации еврей-
ства,—увеличением среди еврейского насе-
ления бурясуазни и передвнисеннем еврей-
ского населения нз местечек в большие го-
рода. С другой стороны, предоставление не-
которых прав Е. , получившим общее обра-
зование, заставляет еврейскую молодежь 
устремляться в общерусские заведения. В 
средних учебных заведениях—гимназиях и 
реальных училищах—число Е. достигает 
10% уясе в 80-х гг., в начальных школах 
число нх не более 1—2%. Распространение 
просвещения средн евреев охватывает по-
чти исключительно детей еврейской бурясуа-
зни. Начиная с 1887, царскоо правительство 
вводит ограничения для приема Е. в средне-
учебные заведения. Особыми распоряжени-
ями министерства народного просвещения 
устанавливается т. н. «процентная норма»: 
в средние н высшие учебные заведения н 
в городские уездные училища на террито-
рии «черты оседлости» дети евреев но долж-
ны были превышать 10% учащихся, вне чер-
ты—5%, в столицах—3%. 

Репрессии нравцтельстванпогромы80-х гг. 
приводят к усилению средн еврейской бур-
ясуазни националистических настроений. 

4 

i 
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Опа теперь пидит в «хедоро» твердыпю оврой-
ского «духа», стремится реформировать его 
нзпутрн. В эти реформированные, т. и. «об-
разцовые хедеры» вводилось таюко препо-
давапио русского япыка и общих предметов 
(арифметика, общая история и др.). Еврей-
скал демократическая интеллигенция, воз-
главляемая еврейскими мелкобуржуазными 
партиями, в противовес этому выдвигает 
требование создания школы па родпом язы-
ке еврейских масс. Развитие революционно-
го движения, а таюко усиленно участия ев-
рейских рабочих, а таюке мелюгх бурясу-
азпых слоев в общественном двпжешш стра-
ны заставляют еврейск. буржуазию, посколь-
ку она желает сохранить свое влияние над 
еврейской мелкой буржуазией, вести агита-
цию на родпом языке. Наряду с революцион-
ными исурналамн и газетами развивается на 
родном еврейском язьпео (идиш) и бурнсуаз-
пая еврейская печать н литература. В период 
реакции, после 1905, двткенне 8а создание 
культуры па еврейском языке нднш стано-
вится особым культурным движением еврей-
ской мелкобуржуазп. демократии. Это двн-
лсенпе, приобретшее название пдпшнзма, дав-
но уже сомкнувшееся с самой черной махро-
вой еврейской клерикальной реакцией, воз-
главляется иацноналпетнчоекпмп партия-
ми, Бундом, евр. соц. рабоч. партией, «Поа-
лей Цпопом». 

В царской Росснн пдншпеты свопх школ 
по создалп. Былп отдельные попытки идн-
шнетов создавать учрояедеппя на еврейском 
языке (детскно сады, очаги, а также еврей-
скио начальные школы) в период империа-
листской войны для овреев-оеясепцов, из-
гнанных царским правительством из при-
фронтовой полосы. После Февральской ре-
волюции идпшнеты пытались открывать ев-
рейские народные школы с преподаванием 
на родпом языке, была создана органи-
зация «Культурлига», целью которой было 
поддерясать как издание литературы, так и 
другие культурные начинания на родпом 
языке. Среди еврейского учительства, к-рое 
работало в еврейских народных школах, 
тоже были сильны ндншнстскне настроения. 

П р о с в е щ е н н о и н а ц и о н а л ь н о -
к у л ь т у р н о е с т р о и т е л ь с т в о Е. в 
СССР п о с л е О к т я б р ь с к о Й р е в о л ю -
ц п н . Октябрьская революция внесла ко-
ренные изменения в развитие просвеще-
ния п национально-культурного строитель-
ства евреев. Уничтожив вековое господство 
еврейской бурясуазно-клерикальной куль-
туры, опа создала все условия, необходи-
мые для небывалого подъема еврейской 
культуры, национальной по форме, проле-
тарской по содержанию. Октябрьская рево-
люция открыла доступ широким слоям тру-
дящихся Е. п бедноте в государственные 
учебные заведения всех типов. Абсолютное 
количество учащихся Е. в различных учеб-
ных заведениях СССР уже к 1926/27 увели-
чилось больше чем в три раза. При этом 
уд. в. начальной школы в общей системе 
образования Е. сильно возрос, т. е. просве-
щение стало прп Советской власти прони-
кать в гущу еврейских трудовых масс. 
СИЛЬНО увеличилось и количество Е . , об-
учающихся в высшей школе. Не сразу и не 
без борьбы закладывалась новая еврейская 
культура под гегемонией пролетариата. В 
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опоху военного коммунизма пришлось боль-
шо вапяться выкорчевыванием «старой, гни-
лой еврейской культуры, чем строительст-
вом пового» (из воззпання ощзойского комис-
сариата в 19Î8). Виачало саботаж еврейским 
учительством (как и еврейской национали-
стической интеллигенцией вообще), граяедап-
cican война, к-рая часто отрезывала районы 
с еврейским паселепнем от территории Со-
ветской власти, препятствовали широкому 
развитию еврейского культурного строи-
тельства. С окончанием гражданской войпы 
в еврейской среде развертывается широкое 
культурное строительство па еврейском 
язьпео. 

Первая всероссийская конференция еврей-
ских культурных работников 1920, а еще бо-
лее первый и второй всесоюзные съезды евр. 
культурных работников 1924 и 1927 отмечают 
значительные достннсонпя в деле еврейского 
культурного строительства. Вся система об-
разования реорганизована по типу единой 
школы (см.). Обеспечена возмоисность пол-
ного развития национально-пролетарской 
культуры. Количество культурно-просвети-
тельных учреждений сильно возросло. В 1918 
нх было всего 208,а через 10 лет имелось узко 
1.075 школ с 159.978 учащихся. Политико-
просветительных учреждений в 1918—1920 
было 202, в 1928 их было 1.093 (276 ликбез-
пупктов и школ для малограмотных, 54 об-
щеобразовательных курсов для взрослых, 
226 евр. п смешанных еврейских клубов, 
182 нзбы-чптальни и 355 библиотек). Всего 
в 1926—27 было охвачено советской школой 
70,9% еврейских детей школьного возраста; 
нз них на родном языке обучалось по всему 
СССР в школах I ступени 51,1% н в общих 
школах 48,9% (данные ЦСУ, см. сборн. 
«Народное просвощонне в СССР» 8а 1926—27). 
С введенном всеобщего обязательного обуче-
ния количество детей в еврейских школах 
увеличилось, В БССР и УССР, где яшвет 
подавляющее большинство еврейского насе-
ления СССР, охвачено еврейскими школами 
55—58%дотейшкольноговозраста.В РСФСР 
большинство детского еврейского школь-
ного населения, охваченного школой, нахо-
дится в 'русской школе. Здесь еврейской 
школой на родном языке охвачено 8,5% де-
тей. В свявпс бурным подъемом культурной 
революции в 1930—-31 количество еврейских 
культурных учреждений сильно возросло. 

Еврейская центральная печать состоит нз 
трех ежедневных крупных еврейских газет: 
«Дер Эмес» (Москва), «Октябрь» (Минск), 
«Шторн» (Харьков) п пэ нескольких ежеме-
сячных нсурналов, посвященных беллетри-
стике и социально-политическим вопросам: 
«Ройте-Вельт» (Харьков), «Пролит» (Харьков, 
издание Еврейской секции ВУСП), «Шторн» 
(Минск). Кроме этих центральных газет и 
нсурналов издается еще много местных га-
зет в Одессе, Кпево, Бордпчеве п в других 
городах, посвященных вопросам местной 
жизни. В Харькове издается ташко детс-
кий ясурнал «Зай герейт» (Будь готов). На-
конец огромное количество стоп газ от на 
еврейском яэьпее издается почти на всех 
фабриках п заводах, где работают еврейские 
рабочие, в клубах и читальнях, в колхозах. 
Рост еврейской печати ва первое десяти-
летне Октябрьской революции наглядно 
демонстрируется следующей таблицей: 
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1923 11 155.100 266 
1824 83 820.650 522 

211 708.450 1.028 
1926 213 781.000 1.090 
1937 208 1.136.200 1.027 

В области п а р н о й деятельности за 
10 лет Октябрьской революции тоже име-
ются крупные достижения: прн Белорус-
ской академии наук организована еврей-
ская секция, задачей к-рой является соби-
рание материалов и исследование вопросов 
псторпп Е. , участия Е. в революционном 
движении народов СССР, научное изучение 
еврейского яз . , создание терминологии и др. 
8адачн, входящие в крут изучения вопросов 
еврейской культуры (этнография и т. д.). 
Кафедра еврейского яз . и литературы, ор-
ганизованная вначале при Всеукрапнской 
академии наук, преобразована в 1929 в 
ira-T еврейской культуры, к-рый кроме изу-
чения и собирания материалов ставит себе 
также задачей подготовку научных 1садров 
в области дисциплин еврейской культуры. 

В области партпросвещения такясо про-
делана большая работа: организованы еврей-
ские совпартшколы (Киев, Одесса, Минск) и 
еврейские отделения в совпартшколах (Смо-
ленск, Витебск, Берднчев и др.), имеется и 
значительная сеть еврейских политшкол-
передвижек, а прп клубах—большое коли-
чество различных кружков марксизма и 
ленинизма, а также кружков политграмоты 
на еврейском языке. В нек-рых педагоги-
ческих вузах (напр. прп Московском пед. 
ин-те) созданы особые еврейские отделения, 
готовящие квалифицированных работников 
повышенной еврейской школы п других про-
светительных учреждений. 

Органы Советской власти принимают ряд 
мер для поднятия культурного уровня во-
сточных Е. Так, напр. для татов организо-
ваны школы на родном языке (10 школ 
I ступени и ок. 10 тыс. чат. учащихся в них). 
Издаются учебники, политическая литера-
тура на родном языке татов. Издается двух-
недельная газета в Баку . До Октябрьской 
революции и до введения латинского алфа-
вита для тюркских народов таты сохраняли 
письменность древнееврейского язьпса. С 
введением латинизации в Азербайджане они 
перешли также на латинский алфавит. При-
няты и другие меры в целях поднятия куль-
турного уровня восточных евреев—посылка 
молодежи на рабфаки с выделением нх в 
особые группы, бронировка мест в вузах, 
издание учебников для школы на родном 
языке и т. д. 

Лит.: К п с т о р п п п р о с в е щ е н и я Е. д о 
р е в о л ю ц и и . М а р е к П., Очерки по ист. про-
свещения евреев в России, М., 1909; В р а м с о u Л. , 
К истории начального образования евреев в России, 
СПВ, 1886; П о в п с р С. В., Евреи и общей школе, 
СПБ, 1914; К и с т о р и и п р о с в е щ е н и я и 
п а ц . - к у л ь т , с т р о и т е л ь с т в а Е - в СССР 
п о с л е О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и . На-
родное просвещение в СССР (1926/27 уч. год), М., 
1929; Л с п и н Н., статьи: «Нациоиалпвацня еврей-
ской школы», «Критические наметки по нац. вопро-
су», «Национальный состав учащихся в русской 
школе», «Еще о разделении школьного дела по на-
циональности., т. X X . 1 иод.; С т а л и н II., Мар-

кспом И ПВП. вопрос; П а л а т и и к С., Десять 
?.ст .11!ЯсПс"')П культурной работы в СССР, «Змее, 
М., 1927, ва в И 13 ноября. с. Палатник. 

I V . Рабочее движение в России. 
Еврейское рабочее движение — условное 

понятие, которое енльпо культивировалось 
деятелями национально-обособленных ев-
рейских организаций, социалистических по 
названию, но мелкобуржуазных и национа-
листических по существу; онн всячески ста-
рались доказать самостоятельность еврей-
ского рабочего движения, что но соответст-
вует действительности. Нигде евреи по жи-
ли изолированно от остального пееврейско-
го населения. Евреи но имели и не могли 
иметь, при всем своеобразии нх экономи-
ческого положения, экономики, незави-
симой от экономики тех пародов, средн ко-
торых еврейство жило столетиями. На почве 
общей экономики (капитализма) и возник и 
развился еврейский пролетариат и его клас-
совая борьба, сливавшаяся с классовой 
борьбой всего российского пролетариата. 
Поэтому правильнее было бы говорить о ре-
волюционном движении в среде еврейских 
рабочих, к-рые имели свой особый яэык и 
ряд исторических и бытовых особенностей. 

Общей экономической обстановкой, в к-рой 
развертывалось еврейское рабочее двшке-
нне, была обстановка развивающегося ка-
питализма и обостряющейся классовой борь-
бы, но т. к . разныо районы еврейской черты 
оседлости были неодинаково экономически 
развиты (Белоруссия и Литва—меньше, 
Польша и Украина—больше, т. к. онн имели 
более крупную пром-сть), то п развитие ре-
волюционного движения средн еврейских 
рабочих также протекало неодинаково в раз-
ных районах. Бесправие еврейских трудя-
щихся масс содействовало раннему проник-
новению в эти массы революционных идей. 
(См. выше Е. в России). 

Начало социалистического движения сре-
ди Е . в Р О С С И И ОТНОСИТСЯ К 70-м гг., а более 
или менее крупные размеры рабочего двн-
нсення среди евреев—к 90-м гг. 

Первые революционеры нз еврейской сре-
ды принимали активное участие в 70-х гг. 
в «хождении в народ» и в ряде революцион-
ных действий того времени. Когда в Польше 
Варынский (см.) в 70-х гг. стал организовы-
вать рабочих в «классы сопротивления» для 
руководства забастовками, то среди этих ра-
бочих были и еврейские рабочие. Орга-
низовавшаяся в Польше партия Пролета-
риат* (см.) имела в своем рядовом составе 
и в своем руководстве евреев-революционе-
ров. То лее было и в рядах «Народной волн». 
Е . былн н у чернопередельцев и в группе 
«Освобождение труда». Евреи-революциопе-
ры этого периода очень мало общего пмелп 
с еврейской средой, не говоря уже о том, 
что вся их работа велась не на еврейском 
языке и что онн пе ставили своей задачей 
вести особую пропаганду в еврейской среде. 
Немного ближе к еврейской р е в о л ю ц и о н н о й 
работе стояли организаторы к р у ж к а р е в о -
люционной пропаганды среди е в р е й с к и х 
учащихся, особонно в Впленском р а в в и н -
ском училище (работа Ф и н к е л ы п т о й н а , кру-
нсок Зунделевпча, Вейнера, И о х е л ь с о п а , 
Лнбермана и д р у г и х , к о т о р ы е п р о в а л и -
лись в 1875). Этот к р у ж о к стремился гото-

4* 
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пить из Е. революционеров дли общой ра-
боты, и только один Либормаи ставил собо 
задачу революционизировать еврейские мас-
сы. Этот кружок писал u газете «Впород» 
(22/VII 1875): «Пород нами, социалистами, 
нет национального и расоного делоння. Все 
мы, жиоущио n России,—русские, у насте 
я;о самые интересы и то жо самыо црнвыч-
ки»... «Мы—русские, так объединимся псе 
вместо против всех врагов во имя равен-
ства и братства?. Но в то ясо время этот кру-
жок указывает, что оц состоит нз Е. Из 
этого кружка вышел первый определенный 
носитель социалистических взглядов среди 
еврейских масс—А. Либормаи, к-рый обла-
дал немалой долей еврейского национализма. 
Лнберманом был выработан определенный 
устав по созданию «социально-революцион-
ного союза русских евреев» с довольно рево-
люционным u интернационалистическим со-
держанием, к-рый был принят в мае 1870 
«Еврейским рабочим социалистическим со-
юзом» в Лондоне. Националистические тен-
денции Либермана сказались в организован-
ном нм первом социалистическом журнале 
на древнееврейском языке «Гаэмет»(Правда), 
выходившем в Вене и сыгравшем известную 
роль в распространении идей социализма 
средн еврейской интеллигенции. После за-
крытия «Гаэмета» на древнееврейском языке 
появился другой журнал с социалистиче-
ским оттенком—«Асейфас Хахомпм» (Собра-
ние мудрецов), под ред. Винчевского (см.). 

Систематическая пропагандистская рабо-
та среди еврейских рабочих начинает востнсь 
в Минске с 80-х гг. в известных марксист-
ских круисках Эмиля Абрамовича, а затом 
Исаака Гурвнча (труды к-рого Лопни впо-
следствии хвалил, как глубоко марксист-
ские), гдо унсе было значительное количе-
ство еврейских рабочих. В более широком 
масштабо евройскно рабочпо кружки стали 
возникать в Впльпо с 1887, но занятия в 
них как правило велись па русском языке; 
местами нее, по крайней мере там, где рабо-
той руководили Иогнхес (Тышко), Аксель-
род (Ортодокс), Копельзон п др., всякие по-
яснения делались и на еврейском языке. 
Первыми рабочими забастовками, где еврей-
ские рабочие выступают организованно, бы-
ли забастовки наборщиков, чулочников, та-
бачников н др. 

К этому периоду относится возникновение 
организации касс взаимопомощи рабочих, 
к-рыо затом превратились в боевые стачеч-
ные кассы. Они существовали сначала у на-
борщиков, чулочпшеов, портных, слесарей, 
папнроеппц н охватывали сотни членов. Этн 
кассы наложили особую печать па дальней-
шее развитие т. п. еврейского рабочего дпп-
исенпя, в к-ром больше всего участвовали 
рабочие ; ремесленники. В первый период 
они рассматривались глави. образ, как среда, 
поставлявшая членов в круяаси грамоты, нз 
которых затем отбирались отдельные лица 
для привлечения в круяаси социалистиче-
ской пропаганды. Первые стачки были срав-
нительно мелкими, н помощь касс была для 
них основной и решающей поддорнской. 
Стащен конечно воспитывали и организовы-
вали рабочих, но опи мало втягивали их в 
пЬлптшеу, и это привело к тому, что этот per 
месленный пролетариат организовался по 
профессиям, иа почво экономической борьбы, 
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чом па много лот определилось преобладание 
экономической борьбы над политической' 
Когда в 1892 в Внльдр дпервыо празднова-
лось 1 мая, то в первой рочи работницы была 
высказана мысль, что «каждый человек дол-
ясен измерять свои силы, он но долясен 
браться за то, чего он но в состоянии сде-
лать... поэтому мы должны бороться пока 
с нашими ближайшими врагами, с нашими 
хозяевами... Все должны основать icaccbiu 
заботиться об их расширении. Мыдоляшы 
устраивать стачки, для стачек ясо нам не-
обходимы кассы, которые в это время явля-
ются единственной поддержкой» («Первое 
мац 1892, нотыр'о речи еврейских рабочих», 
Женева, 1§93, стр. 7). Имеются указания, 
что в этом отрошешщ на еврейских рабочих 
влияцно оказывал «Звнн роботннчн», к-рый 
поставил ç.çfo борьбу па экономическую и 
профессиональную почву. Экономии, борь-
бе руководи-дели старались придать сугубо 
легальный характер, взяв например в осно-
ву борьбу за проведение закона, изданного 
Екатериной II, устанавливавшего для ре-
месел: «рабочие часы в сутках суть: от 6 ча-
сов утра до 6 часов веиора с двумя часами 
перерыва ца обод», а обычный рабочий день 
имел тогда 13—14 час. и нередко 1С час. u 
больше. Практиковались коллективные про-
щения губернатору, фабричному нпепекто-
ру и другим; революционной борьбой занима-
лись мало. 

На упомянутом первомайском собрании 
была произнесена (иа еврейском языке) дру-
гая рочь одним цз рабочих, к-рый указы-
вал ца политические задачи рабочего дви-
ясоиия и заявил, что «нашим первым шагом 
должно быть завоеваццо конституции, н нам 
прежде всого мешает то, что у нас нот сво-
боды цочатд, собраний и организаций... ра-
бочим больше не на кого надеяться, как па 
самих себя». Громадный рост рабочего дви-
жения, выразившийся в многочисленных 
забастовках, охватывал всо повцо и новые 
профессии; кружки пропаганды стали уси-
ленно расти н с.-д. работа уясо но вмеща-
лась в старыо рамки; нужно было найти 
новые пути и формы работы. Был поэтому 
поставлен вопрос о переходе от кружковой 
пропаганды к массовой агитации. Это вы-
звало самое енльцоо сопротивление со сто-
роны пропагандистов в лице Абрама Гордона 
(Резчика) и других рабочих; это сопротивле-
ние однако было преодолено. Мартов указы-
вает, что кружковая работа того периода 
приобщала пролетариев к социалистическим 
идеям, «но при этом отрывала лучших нз 
наших учеников от их класса материально, 
содействуя их переходу в самостоятельные 
мастера» («Записки соц.-дом.», стр. 226). 
При новых методах работы кассы были пре-
ооразованы в боовыо органы, u была по-
ставлена задача выработать рабочпх-руко-
водителей массового двпжоння. рассовал 
работа потребовала перехода с русского па 
еврейский язык, а это создало необходи-
мость привлечения работников, знающих 
этот язык, что было очень трудпо. 

Jv этому моменту относится обострение 
борьбы националистического течения с ин-
тернациональным. Одни, в связи с перехо-
дом на массовую работу па еврейском язы-
ке, стали одновременно бороться более уси-
ленно с еврейским национализмом и издали 
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специальные Gpounopu па ату тему, как 
«Дер мазол»; другно полагали, что еврей-
ское рабочее движение должно себо поста-
вить о с о б ы е задачи—национальные. Тео-
ретическую базу под националистическую 
практику подвел Мартов в ого известном 
выступления па первомайском собрании 
1S95. «В первые годы нашего движения мы 
всего ожидали от движения русского рабо-
чего класса и на самих себя смотрели только 
как на придаток к общерусск. двнжеиню... 
Поставив в центр программы массовое двн-
нгенпе, мы должны былн приспособить нашу 
пропаганду и агитацию клабба, т. е. сде-
лать пх более еврейскими... Еврейский рабо-
чий как класс представляет из себя доста-
точно плотную массу, чтобы, будучи орга-
низованным, представить собой весьма вну-
шительную силу.. . Мы должны иметь в виду, 
что русский рабочий класс в своем классо-
вом развитии будет встречать такого рода 
препятствия, что канедое ничтожное завое-
вание ему будет стоить страшных усилий. 
А в таком случав очевидно, что когда рус-
скому пролетариату придется жертвовать 
некоторыми нз своих требований для того, 
чтобы добиться хоть чего-нибудь, он скорее 
пожертвует такими требованиями, которые 
касаются исключительно Е. , напр. свобода 
режима или равноправие евреев. Вот поче-
му мы должны решительно признать, что 
наша цель, цель действующих в еврейской 
среде с.-д., состоит в том, чтобы создать спе-
циально еврейскую рабочую организацию, 
к-рая бы явилась руководительницей и вос-
питательницей еврейского пролетариата в 
борьбе за экономическое, гражданское п по-
литическое освобождение» (Мартой, «Пово-
ротный пункт в еврейском рабочем дви-
жении») . По свидетельству присутствовав-
ших на этом собрании, где рабочих не было, 
эти мысли Мартова тогда совершенно не по-
казались интеллигенции новымп, но евр. ра-
бочие с этим национализмом в массе видно 
не М1грилпсь. Сам Мартов указывает, что 
«в разговорах с neic-рымн нЗ наших рабочих 
я вскоре услышал этот упрек (в национа-
лизме) и, замечая, как моя аргументация 
вульгаризируется и комментируется в дис-
куссиях па различных собраниях, я скоро 
в глубине Души усумнплся в правильности 
взятой много ноты. Поэтому, когда мне 
представился ПОДХОДЯЩИЙ случай * я вос-
пользовался, чтобы настроить свою лиру на 
другой топ» (Мартов в национальном вопро-
се неоднократно перестраивал свою лпру на 
разные, большей частью фальшивые тона). 
Несмотря на это теория Мартова заняла 
господствующее положение среди всех сто-
ронников отдельного существования еврей-
ской рабочей организации и поддерживалась 
очень долго. Эта теория базировалась на 
представлении о революции, как о каком-то 
крохоборчестве («чтобы добиться хоть чего-
нибудь»), на представлении о слабости тог-
дашнего русского рабочего движения и сра-
внительно более организовавшем еврейском 
рабочем двннсеннн, па национальных пред-
рассудках, на выпячивании э к о н о м и ч е -
с к о й борьбы, которая велась в очень ог-
раниченных рамках п которая ué требовала 
последовательной централизации. Основные 
профессии, к-рые стали организовываться в 
более широком масштабе, былн торгово-
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промышленные слуясащно, чулочпнкн, щп-
тшицнкн, кожевники, табачники и др. Это 
всо были союзы с преобладанием еврейских 
рабочих, и онн довольствовались объедине-
нном но национал!,ной липип. Это псо было 
плодами господства идей экопомнзма, рефор-
мизма и национализма. 

Этот жо экономизм облегчил (в конце 90-х 
н начале 900-х годов) возможность организа-
ции в Минске и Одессе зубатовской «Еврей-
ской независимой рабочей партии», которая 
имела известный успех п разлагала еврейс-
кое рабочее движение, отвлекая пролетариат 
от политической борьбы, подрывая значе-
ние полнтнч. агитации (см. Зубатовщина). 

В Польше ППС имела в своем руководя-
щем составе немало Е. Специальная группа 
работала над вовлечением еврейских рабо-
чих в ряды ППС (между прочим ППС, как 
раньше украинский националист Драгома-
нов,' боролась против изучения русского 
языка еврейскими рабочими, полагая, что 
это может привести к обрусению еврейского 
пролетариата). Главным лозунгом этой пар-
тии была, как известно, независимость Поль-
ши. Организовавшиеся еврейские кружки 
ППС были мало ншзпеины, так как нз еврей-
ских рабочих редко кто превращался в поль-
ского патриота, зато в рядах ППС было не-
мало интеллнгентов-Е. Работники с.-д. из 
Вильно и Мпнска были инициаторами рас-
пространения марксизма средн еврейских 
рабочих в Польше, и двияеенно концентри-
ровалось в Лодзи и Варшаве, где вначале 
наблюдалась более активная борьба с более 
яркими классовыми выступлениями, чем 
в других районах еврейского жительства. 
Тем не менее вскоре под влиянием общего 
еврейского национализма и ППС-ского се-
паратизма национализм появился ташке и 
в еврейском рабочем движении, вернее в его 
верхушке. 

Первый съезд Бунда состоялся в Впльно в 
сентябре 1897, унсе тогда, когда существо-
вали «союзы борьбы за освобождение рабо-
чего класса», когда ужо были крупные за-
бастовки в Петербурге и других местах, и 
русское рабочее движение уже явно стало 
проникаться с.-д. марксистскими идеями. 
К этому времени унсе было немало еврей-
ских рабочих, подготовленных для общей 
работы. Они отправлялись из Впльно, 
Минска, Гомеля в русские города, где онн 
передавали русским рабочим свой револю-
ционный опыт по агитации, по конспирации, 
по руководству стачками». Бунд решил По-
торопиться со своим первым съездом,так как 
он предвидел скорое объединение разроз-
ненных социал-демократических организа-
ций в партию и так как он не хотел быть 
представленным в партии отдельными орга-
низациями, а оформившимся их союзом, 
объед1Шяющим псе те комитеты, где основ-
ная работа велась среди еврейских рабо-
чих. Националистическое лицо Бунда до то-
го времени еще не так явно вырисовывалось; 
в организациях еврейских рабочих было 
немало убеяеденных интернационалистов, но 
уже на этом своем первом съезде вождн 
Бунда проявили свой национализм и оп-
портунизм. Съезд высказался против вклю-
чения в свое пвзванпо слов «социал-демо-
кратический», так как, мол, не все еврейские 
рабочие, организованные вокруг с.-д. комн-
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тотоп, считают себя с.-д. и так как они с ними i 
связаны скороо через кассы взаимопомощи. I 
чом идейно. Съозд иостаиовил но сливатьсн 
с «Союзом русских с.-д.», а только войти 
с ним в тосиыо отношения и позлоишть па 
иого представительство Бунда за граинцой. 

В том лее году состоялся первый всемир-
ный конгросс сионистов в Базоло, который 
оформил сионистскую организацию и в Рос-
сии. Борьба менсду Бундом и сионистами 
стала довольно оисесточонной, но она велась 
Бундом но в выдерясанном интернационали-
стическом духе. Борьба волась с сионизмом 
в основном как с утопией, а не как с бур-
5куазным националистическим точопнем. 
Бунд даже всячески выпячивал свой нацио-
нализм и этим привлек к себе но мало на-
цноналнстичоскн-настроонных интеллиген-
тов. Сионизмом заразилось немало сторон-
ников экономизма; он отвечал пх стремле-
ниям отделаться от политической борьбы, 
т .к . он учил,что еврейскому рабочему беспо-
лезно заниматься политической борьбой в 
России. Характерно, что и зубатовцы ухва-
тились за сионпзм, теоретик к-рого (Сыркнн) 
писал, что «еврейские рабочие, как рабочие, 
должны признавать чисто экономическое 
движение; политикой той страны, в к-рой 
онн живут, они интересоваться но должиы, 
как евреи; нх политикой должен стать сио-
низм». Зубатов писал в департамент поли-
ции: «Надо сионизм поддерясать и вообще 
сыграть па националистических стремле-
ниях». Рабочее крыло сионистов, появив-
шееся позлее, в лнцо мннск. комитета «Поа-
лей Цноп» объявило в своей программе, что 
«русская революция не имоот никакого от-
ношения к борьбе за наше будущее, т. к. 
опа не разрешит еврейского вопроса дажо 
для евреев в России н пе приблизит пас к 
сионизму». 

Первый Съезд РСДРП, как нзвестпо, со-
стоялся в 1898 в районе Бупда (в Минске). 
Бунд па пом представлял самую крупную 
часть (треть голосов) и добился постановле-
ния, что «ОбщеевреЙскиЙ рабочий союз в 
Росспн п в Польше входит в партшо, как 
автономная организация, самостоятельная 
в вопросах, касающихся специально еврей-
ского пролетариата». Эта формула вполне 
удовлетворила тогда требования Бунда, т. к. 
пацпоналпстпческпе настроенпя в его рядах 
еще пе получплп полного оформленпя, а 
кроме того, прн слабости молодой партии, 
можно было влоншть в эту формулу до-
вольно широкое автономистское толкование. 

За годы 1898—1900 в районе еврейской 
работы было зарегистрировано 312 эконо-
мических забастовок еврейских рабочих 
с 27.000 участников; из ннх 169 забастовок 
среди ремесленников и 140 забастовок с 
14.000 участников среди фабричных рабо-
чих. Забастовки, которыми руководили 
«кассы борьбы», на 90% оканчивались по-
бедой рабочих. Это сильно подняло все дви-
жение, но 8ато еще более усилило тенден-
ции экономизма п ослабило революционную 
агитацию п пропаганду (см. Рафес, «Очерки 
псторпп" еврейского.; рабочего движения», 
стр. 54). В этот период времени Бунд совер-
шил дальнейшую эволюцию в сторону на-
цнонализма. В 1901 он вместо лозунга гра-
ясданского равпоправпя евреев выставляет 
новый лозунг—национального равноправия 

оирооп и припимаот. требование национально-
культурной автономии. В связи с покуша-
нном рабочего-бундовца Лсксрта (см.) па нн-
лонского губернатора фон Валя, применив-
шего толосныо наказания к демонстрантам, 
арестованным за первомайскую забастовку 
1902 в Внлыю, у Бунда проявилась наклон-
ность к террору или, как оп это назвал, к 
«организованной мести». К этому периоду 
слоленлось решение Бупда об установлении 
с партией только федеративной связи, что 
фактически привело к отколу его от пар-
тии. Ленин писал о нацноналнстич. установ-
ках Бунда: «Мы скажем русскому и специ-
ально повторим овр. пролетариату, что те-
перешние вожди Бупдаделают серьезную по-
литическую ошибку, которую, несомненно, 
исправит вромя, исправит опыт, исправит 
рост движения. Некогда Бупд поддоряснвал 
экономизм, содействовал расколу за грани-
цей, принимал решения, что экономическая 
борьба есть л у ч ш е е средство полнтпч. аги-
тации. Мы восставали протпв этого и боро-
лись. И борьба помогла исправлению ста-
рых ошибок, от которых, вероятно, не оста-
лось и следа. Мы боролись против террори-
стических увлечений, которые миновали, 
поводимому, еще гораздо скорее. Мы уве-
рены, что минуют п увлечения национали-
стические. Еврейский пролетариат поймет 
в конце-копцов,что т е с н е й ш е е единение 
с русским в одной партии требуется самыми 
насущпымн его интересами, что верх нера-
зумия продрошать заранее, будет ли эво-
люция оврейства в свободной России отли-
чаться от его эволюции в свободной Европе, 
что Бунду по следует пттн дальше требова-
ния (в Росс. с.-д. рабочей партии) той пол-
ной автономии в делах, касающихся еврей-
ского пролетариата, которая вполне призна-
на съездом 1898 п никогда пнком не была 
отрицаема» (Ленин , Соч., т. V, стр. 238). 

Kaie нзвестпо, этн убедительнейшие до-
воды Лепппа, палонсенные в таком мягком, 
приемлемом впдо, не помогли. Бунд п на II 
Съезде п поело Съезда вел такую линию, ко-
торая его фактически поставила вне партип 
(см. Бунд).Это вызывало сильную оппозицию 
со сторопы бундовских рабочих, к-рые боль-
шими группами выходили нз рядов Бунда и 
примыкали к организациям РСДРП, а там, 
гдо таких организаций по оказывалось на-
лицо, они создавали новые группы партии 
из одних выходцев пз Бунда, а затем вовле-
кали туда членами партии рабочих других 
национальностей; таких явлений в Сев .-За-
падном крае было в 1904 немало. 

Серьезная организационная работа самой 
РСДРП среди еврейских рабочих начинается 
с 1904, когда был организован «Северо-запад-
ный комитет» с центром в Впльно п «Полес-
ский комитет» с центром в Гомеле. К револю-
ции 1905 мы уже имели значительное партий-
ное ядро, к-рое работало среди еврейских ра-
бочих. Монополия Бунда прекратил асьпфор-
мальпо даже в Северо-Западном крае (Лпт-
ва п Белоруссия); на Украпно ясо партия и 
раньше вела значительную работу средн ев-
рейских рабочих, т. к. там было больше за-
водских еврейских рабочих п вообще рус-
ский язык был там больше распространен сре-
ди еврейских масс. Особо вамотнуго работу 
среди еврейских рабочих вел Екатерпнос-
лавскнй комлтот, вступая там в столкпово-
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лип с Бундом, по поподу к-рых выступал и 
Ленин. 

Сов.-зап. комитет РСДРП выступил со 
» специальным извещением на русском, еврей-

ском и польском языках, в к-ром призывал 
к совместной работе в рамках партии рабо-
чих с.-д. всех национальностей. В этом воз-
звания говорилось о Бунде: «Революциони-
зированная масса еврейской интеллигенции 
хлынула в ряды организации Бупда, и на-
плыв этих элементов грозил 8 ад ушить в 
свопх „пародолюбпвых" объятиях револю-
ционное с.-д. движение еврейского пролета-
риата... Выход Бунда из партии пе был слу-
чайным, он был подготовлен всем его пре-
дыдущим развитием». В своем отчете Сев.-
зап. комитет указал, что в районе работы 
Бунда среди неевреев серьезного движения 
нигде нет, чтб сильно тормаэнт активную 
борьбу еврейского пролетариата, разбиваю-
щуюся о косность пролетариата других на-
циональностей, п уничтожает в среде рабо-
чих данного края сознание солидарности и 
общности интересов... Сев.-зап. комитет ре-
шил направить работу в среду рабочих всех 
национальностей, стараясь основаться в ма-
ло затронутой нееврейской массе и осо-
бенное внимание уделить фабрично-завод-
ским рабочим. Если подойти с точки зре-
ния общих задач, то надо сказать, что коми-
тетом была взята правильная линия. Надо 
было поскорее исправить то недопустимое 
полонсенне, что, с одной стороны, вся ра-
бота велась раньше в этих районах почти 
исключительно средн Е. , по, с другой сто-
роны, этим нее комитетом почти игнориро-
вался родной язык евр. рабочих, что в зна-
чит. степени было на-руку евр. «реформист-
ским» партиям, сумевшим поэтому удерясать 
в свопх рядах свои основные массы. У С.-з. 
комитета было очень мало руководящих ра-
ботников, владевших еврейским яз . , но все-
таки велась значительная устная работа 
средн еврейских рабочих па пх родном яз . ; 
в систематических кружках, на общих со-
браниях, когда они были более значитель-
ны, обычно в лесу за городом выступали 
ораторы на русском, польском и еврейском 
яз . , устраивались дискуссии с еврейскими 
партиями; кроме того заметное количество 
еврейских рабочих понимало русский язык. 
После решения I I I Съезда партии об усиле-
нии работы по изданию литературы на еврей-
ском языке, это нашло отклик и вСеверо-
зап. комитете, к-рый стал издавать листов-
ки и кое-что нз литературы и на еврейском 
яз . Отчет о I I I Съезде партии был издан за 
границей на еврейском яз . с предисловием 
Ленина. Появившиеся издания партии па 
еврейском яз . усилили влияние партии на 
еврейские массы. 

Вторым органом партии, работавшим в 
районе с преобладанием еврейских рабочих, 
был Полесский комитет, к-рый также возник 
в начале 1904. Руководителем был т. Влади-
миров («Мирон»), но он не проявил особой 
активности в борьбе с национализмом; он 
скорее занял примиренческую позицию по 
отношению к Бунду, разделяя с ним сферу 
влияния по нац. признаку, не вмешиваясь 
в еврейскую работу, рассчитывая, что «доб-
рососедские» отпошения сделают свое дело. 
Отказ от тактики прямой борьбы был не-
правилен и дал неудовлетворительные ре-

зультаты, от чего партия проиграла в По-
лосы!. 

В Сопоро-западном комитете преобладаю 
щнмн были большевики, и борьба с на-
ционалистскими партиями велась с большой 
энергией, так что породно заслонялись да-
же внутрипартийные разногласия и было 
немало случаев, когда принимались комп-
ромиссные рошення. Определенными меньше-
виками были Негоев, Герасимов, Ромм и др.; 
были и промежуточные элементы. Больше-
виками были А. А. Сольц, H. Н. Крестни-
ский, М. И. Фрумкин, Рульковскнй, Бор. 
Троцкий, Розовский и др. В Полесском ко-
митете большевики совершенно укрепились 
после I I I Съезда партии. 

Откол Бупда от партии заставил ПСД в 
Польше изжить свое тесное сотрудничество 
с Бундом, которое у ннх установилось па 
почве общей борьбы с ППС. ПСД, стоявшая 
па диаметрально противоположной точке 
зрения в нац. вопросе, чем Бунд, повела са-
мостоятельную работу средн еврейских ра-
бочих Польши. Революционный подъем масс 
1905 сильно сказался н в районах еврейско-
го рабочего движения, на еврейских парти-
ях, принимавших участие в революционном 
движении. 

Рядом с Бундом действовали Сионнстско-
социалнстнческая рабочая партия (СС), 
Еврейская СДРП «Поалей Цнон» (ПЦ), Ев-
рейская социалистическая рабочая партия 
(«Серп»), Еврейская территориальная рабо-
чая партия (территорналисты). Все это были 
разновидности сионизма, выступавшие 
под маской марксизма, за исключением «Сер-
па», где открыто отстаивалась народниче-
ская идеология. Все эти партии были 
проникнуты еврейским национализмом, но 
с разными оттенками в отношении к Пале-
стине или к формам национального устрой-
ства внутри России. В среднем сионистские 
организации имели от 10.000 до 20.000 чле-
нов, Бунд же насчитывал до 40.000 членов. 
Особого учета евреев в РСДРП но велось. 
Родоначальником сионистских «рабочих» 
группировок была партия ПЦ. Основы ее 
теории сводились к тому, что еврейские мас-
сы вытесняются постоянно нз своих эконо-
мических позиций капиталистическим раз-
витием и экономическим антисемитизмом и 
не находят доступа в крупную индустрию. 
Для еврейских рабочих имеется исход толь-
ко в эмиграции, этим надо воспользоваться, 
чтобы концентрировать их па особой терри-
тории. Основная часть ПЦ стояла за пере-
селение Е. в Палестину, другая согласна 
была и па иную территорию. Во время раз-
гара революции 1905 все эти партии под 
давлением рабочих революционизировались 
наравне с Бундом и приняли активное уча-
стив в различных пернпетнях революции, 
оставаясь «революцнон. мещанами с ору-
жнем в руках». На кровавые события 9 ян-
варя 1905 отозвались горячо почти все еврей-
ские рабочие районы. Улее 11 января была объ-
явлена политическая забастовка в Вильно, 
затем в Варшаве, Лодзи и Ковно; забастовки 
эти проводились с большим успехом. Вы-
ступления еврейских рабочих по поводу со-
бытий 9 января былн в большинстве горо-
дов со значительным еврейским насел опием, 
был выпущен ряд воззваний и л пстовок на ев-
рейском языке. Страшная волна репрессий 
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и погромов обрушилась па овройских рабо-
чих за нх революционную активность, но это 
нх по остановило. Выступал вместо с друг, 
рабочими, онн приняли доитольиоо участие 
в февральских забастовках, ставивших сво-
ей задачой наступательную экономическую 
борьбу. В нокоТорых мостах дело доходи-
ло и до вооруженного отпора полиции и 
войскам, когда еврейские рабочие соверша-
ли нападепня па полицейских агентов и да-
лсо бросали бомбы в воинские части. В ряде 
мест еврейские рабочие связывались с кре-
стьянами и вели среди них революционную 
работу. В ответ па революционные события 
начала 1905 правительство стало мобилизо-
вать все силы контрреволюции и всячески 
культивировать антисемитизм п провониро-
вать еврейские погромы. Стала появляться 
погромная литература, призывавшая «бить 
лендов и социалистов». Было немало попы-
ток полиции инсценировать ритуальные 
убийства. Революционные организации ра-
бочих по допускали до погромов; только в 
Мелитополе и Житомире черносотенцам уда-
лось устроить погромы. Былн организованы 
отряды самообороны, куда входили члены 
революционных организаций для противо-
действия черносотенцам-погромщикам. Осо-
бое раздражение черпосотенцев вызывала 
так называемая «биржа» (см. Биржи рабо-
чие). Это была особая организационная форма 
постановки агитации; эти «биржи» часто под-
вергались нападениям полпцип и войск, по 
пока революция была сильна, рабочие с неи-
моверной энергией и с большими нсертвами, 
вплоть до вооруясоппых стычек, отстаивали 
эти свои полулегальные уличпыо «клубы». 

Кульмипациоппым пунктом революции 
1905 для районов, гдо развивалось еврей-
ское рабочее движение, надо считать се-
редину лота 1905. В шопо в Лодзи во 
время большой общой демонстрации поль-
ских и еврейских рабочих казаки открыли 
стрельбу. Демонстранты ответили градом 
камней н револьверными выстрелами п ста-
ли устрашать баррикады. Казаки пачалп 
обстреливать дома. Всого было убито 9 чеЛ., 
18 рапено. На похоронах убитых присут-
ствовало 50 тысяч человек. На похоронах 
умерших от ран собралась рабочая толпа 
около ста тысяч человек. Казаки стали пх 
обстреливать; часть вооруженных рабочих 
стала отвечать выстрелами, где-то в каза-
ков была брошена бомба. ПСД и Бунд прп-
звалн к забастовке протеста, к-рая была все-
общей. Во время перестрелки один дом под-
вергся бомбардировке. Еврейские рабочие 
стали строить баррикады на своей «бирже» 
п в других местах. Всего было до 50 бар-
рикад; па них развевались знамена ПСД и 
еврейских партий. Баррикадная война про-
доллсалась целых четыре дня, бурясуазня из 
города' белсала тысячами. Число убитых и 
раненых по официальным данным 1.300 чел.; 
в действительности же их было до 2 тыс. чёл. 
В ответ на эти кровавые события в Варшаве 
была объявлена всеобщая забастовка. 13 
июня па пек-рых улицах Варшавы еврей-
ские рабочие вместо с другими строили бар-
рикады, к-рые однако скоро были расстре-
ляны и разрушены. Затем начались обшир-
ные массовые аресты по всей Польше. В этих 
боях еврейские рабочие связались тесными 
узами братства с нееврейскнмн. 
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В ото жо вромя овроПскио рабочие приня-

ли вамотноо участие в одесском восстании 
13—17 июня, к-роо началось с убийства ра-
бочего офицером но вромя забастовки. Pa- . 
бочно устроили демонстрацию, несятрун уби-
того рабочего; по демонстрации стреляли 
казаки и полиция. Были построены барри-
кады на разных улицах. Были моменты, 
когда рабочие оказывались сильнее напа-
давших войск. С 15 числа начинаются в 
Одессо Потемкппскне дпи. Во нсо это время 
участие еврейских рабочих было очень 
активное, и опп попеслп немало лсертв. Эти 
революцнопныо события нашли отклше во 
всех цоптрах «черты оседлости», где было 
много вооруженных демонстраций, боевых 
схваток с полицией и войсками и политиче-
ских забастовок. В Белостоке, где отноше-
ния мелсду рабочими и властями были осо-
бенно обострены, совершалось мпоисество 
террористических актов против полиции и 
солдат. Правительство па это ответило кро-
вавым еврейским погромом 30 июля с огром-
ным количеством убитых и раненых Е. В 
борьбе протпв Булыгпнской думы приняли 
участие все еврейские и рабочие органн-
зацип, которые присоединились к ее актив-
ному бойкоту. В событиях, связанных со 
всеобщей октябрьской стачкой 1905, давшей 
в результате царский манифест о конститу-
ций, еврейские рабочие приняли активное 
героическое участие п попеслп много лсертв 
убитыми, ранеными п арестованными. Об-
щее революционное настроение охватило и 
еврейских рабочих из национальных пар-
тий, и онн заставили своих вояедей следо-
вать на определенное время sa ними. В 
этот период «левая» часть еврейских пар-
тий старается войтп в коалиционные объ-
единения с местпымп социал-домократпче-
екпмп организациями для совместных дей-
ствий, ибо па первом месте выступают яс.-д. 
и фабрично-заводской пролетариат, где ев-
рейские партии шш совершенно не имели 
влияния пли имели слабое влияние. В этих 
коалиционных комитетах далеко не было 
единодушия и сплошь и рядом возникали 
принципиальные разногласия, по в разга-
ре революционной борьбы Бунд и «Поалей-
Цион» высказывались за лозунги воорулсен-
ного восстания, учредительного собрания, 
демократической республики (аграрным во-
просом они почти п пе интересовались), за 
8-час. рабочий день. Некоторые из сионист-
ских партий («Серп») вступали временно в 
коалицию с эсерами и ППС. 

Бунд стал опасаться потерн своего значе-
ния п веса в еврейских массах благодаря 
росту влияния п веса РСДРП и ПСД в райо-
нах его работы. Для закрепления за собой 
масс он пошел на особые организационные 
мероприятия по лпнин профсоюзного строи-
тельства, которое стало спльно растп. Бунд 
выдвинул принцип партийных бундовских 
профсоюзов, этим разбивалось и профдви-
жение по национальному признаку. Осталь-
ные еврейские партии, будучи более сла-
быми, выступали против этого. Сам Бунд 
в районах, где он был слабее, выступал за 
общпе профсоюзы. Попытки организации 
рабочих советов также встречали сопроти-
вление со сторопы Бунда по той же прп-
чипе.' Оп вообщо по признавал значеппя 
организации широких беспартийных масс. 
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Манифест 17 октября никому по опр. ра-
бочих партий но внушал доверил, его рас-
сматривали как попытку задержать разви-
тие революции и онн призывали к про-
должению революционного наступления на 
самодержавие. После манифеста в первые 
ясо дни имели место расстрелы n Впльно 
20 окт., в Витебске 18 окт., особо аверскнй 
расстрел был в Минске 18 окт., в Варшаве 
19 окт. и т. д. , ио это вывывало еще ббльшне 
протесты и рост революц. движения. В пер-
вые дни после мапифеста 17 окт. начались ев-
рейские погро.ны в России (см.). Центральный 
орган партии «Пролетарий» призывал к борь-
бе с еврейскими погромами. Только органи-
зации сионистского толка резко повернулись 
в сторону евр. национализма, остальные лее 
партии продолясалп революционную борь-
бу еще с большей энергией. Сев.-зап. коми-
тет (переименовавшийся в Союз) стал изда-
вать много литературы на разных язьпеах, 
руководил стачечным двшкенпем и револю-
ционными выступлениями в крае. Он свя-
зался с Полесским, Смоленским, Рижским ко-
митетами РСДРП и с Варшавской военной 
организацией. Во всех этих районах еврей-
ские рабочие занимали водное место. ПСД 
организовала специальный периодический 
орган на еврейском яз . «Ди ройте фон»(Крас-
ное знамя). Была созвана специальная кон-
ференция еврейских групп ПСД. Был создан 
в Варшаве специальный «еврейский район» 
ПСД на правах особой организации. В общем 
работа была поднята довольно высоко, но к 
декабрьскому восстанию в Москве размах 
революции на национальных окраинах уже 
суживался, массы былн измучены и утомле-
ны, отчасти сказывалось и влияние оппор-
тунизма вождей. Поэтому не было соответст-
вующей поддержки открытого восстания в 
районах евр. рабочего движения, но сочув-
ствие восстанию было огромное. В нек-рых 
комитетах обсуждался вопрос об организа-
ции восстания (Вильно и др.), по это тогда 
пе было принято, т. к. не было подготовки, 
а надо было немедленно действовать. Ре-
прессии в это время начались небывалые, 
масса революционеров арестовывалась и 
высылалась. 

С середины 1906 движение уже заметно 
пошло на убыль. Разгон Государственной 
думы вызвал волну протеста, но уже не 
такую мощную, как раньше. Стал выявлять-
ся поворот еврейских партий направо. Ре-
шение IV Съезда партии об объединении с 
Бундом, принятое в разгаре революции, 
когда фактически еврейские массы боролись 
бок-о-бок с пролетариями других нацио-
нальностей, саботировалось Бундом и на 
местах фактически срывалось. На Лондон-
ском Съезде РСДРП по всем важнейшим 
вопросам большинство делегации Бупда го-
лосует с меньшевиками против предлозкеннй 
большевиков. Однако рабочие еврейские 
партии стояли за бойкот 1 Думы. В выборах 
исе во 2 Думу оин участвовали, но своих де-
путатов им пе удалось провести. Левые сио-
нистские группировки, к-рые успели более 
определенно оформиться в основном в 190G, 
на переломе революции стали усиленно за-
ниматься разработкой своих националист-
ских программ, ведя усиленную борьбу ме-
лсду собою, а затем с Бундом и РСДРП. В 
период реакции оин почти совершенно свер-
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иулнсь: удорнсалнсь па поверхности только 
ПЦ (благодаря помощи сионистов и npenpa* 
щеиию ПЦ по всемирную еврейскую орга-
низацию) и СС, совершонпо отказавшиеся 
от Палестины. 

Сущность националистической идеологии 
в евройском рабочем двнжоппи сказалась 
в годы роакцни, когда основным содериса-
иием работы еврейских партий, как Бунд, 
СС и другие, стал и общенациональные вопро-
сы, как например вопрос о еврейской рели-
гиозной общнпо и о формах участия в ней ра-
бочих. Религия стала считаться многими де-
лом национальным, к-рым пе следует прене-
брегать и которое надо только реформиро-
ватьк Более терпимо стали относиться к 
древнееврейскому языку. Появление разных 
культурных еврейских обществ поощря-
лось бундистамн п другими бывшими еврей-
скими революционерами, главным образом 
в лшсвидаторскнх целях для замены пар-
тии. Начавшаяся массовая эмиграция ев-
рейских рабочих в Америку и сильные 
репрессии очистили арену от сравнитель-
но более стойких элементов, и поле дей-
ствия было еще более очищено для ннтеллн-
гентов-националнетов из Бунда и других 
националистических еврейских организа-
ций. Ряды Бунда поредели, от 40.000 в нем 
осталось 2.000—3.000 членов. Сионистские 
группировки и Бунд стали сходиться по 
многим вопросам. Вопрос о непременном 
субботнем отдыхе для еврейских рабочих 
стал общей формулой в борьбе для всех ев-
рейских партий. Дошло до того, что, когда 
в Польше на националнстск. почве не допу-
скали Е. к работе на механических сташсах, 
получивших уже большое распространение, 
члены ЦК Бупда внесли предлоясенне от-
ветить на это бойкотом евреями, польских 
рабочих. 

Такова картина рабочих еврейских пар-
тий, активно участвовавших в революцион-
ном движении в период реакции. Характерно, 
что в то время, когда волна революции стала 
опять подниматься (эпоха «Звезды» и «Прав-
ды»), Бунд, бывший раньшеблнясе к центриз-
му и троцкизму, окончательно стал на мень-
шевистскую позицию, блокируясь с лшеви-
даторами. Во время выборов в 4 Думу он 
вдет с левнцей ППС против ПСД. Бунд явил-
ся одним нз инициаторов организации т. н. 
Августовского блока (см.). Зато меньшевики 
и троцкисты, вопреки своим установкам в 
национальном вопросе на II Съезде партии 
и вопреки основным положениям програм-
мы РСДРП, признали, что установка Бунда 
на культурно-национальную автономию не 
противоречит программе партии (см. С т а -
л и н , «Марксизм и национальный вопрос», 
сб. статей, стр. 262). ' 

В период империалистской войны в еврей-
ском рабочем движении существовали резкие 
разногласия по вопросу об отношении к вой-
не. Революционная часть еврейских рабо-
чих, к-рая была в рядах большевистской 
партии, разделила ее правильную позицию, 
ио зато была очень пестрая картина в ря-
дах Бунда и др. еврейских партий. Загра-
ничная часть руководства Бунда скоро 
определилась к а к социал-патриотическая 
и взяла ориентацию на соответствующую 
военную коалицию; польская часть Бун-
да высказалась за борьбу за мир. Харьков-
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екая копфоропцнл Бупда (маП 1916) при-
знала, что по псох поюющпх странах рабо-
чий класс был пынуждон пыступить u защи-
ту споого отечества, а когда война кончится, 
можно будет разрешить вопрос, в какой моро 
былн правильны тактические шагп отдель-
ных секций рабочего Интернационала. Со-
чувствуя правым цнммервальдовцам, конфе-
ренция протестовала против создания 3 Ин-
тернационала. «Российский рабочий класс, 
в том число и еврейский рабочий... не мо-
ясот быть равнодушен к тому, удастся лп нз-
бонсать всех уясасных последствий, которые 
должны повлечь за собой для стран пора-
ясонио в современной войне» (Бюллетень ва-
граничн. комитета Бу1ща, сентябрь 1916). 
Сам ясо заграничный комитет Бунда не при-
нял участия в Цимморвальдской конферен-
ции (мвй 1915), а в 1916 послал на Кнпталь-
скую конференцию своего представителя 
только в качество наблюдателя для инфор-
мации. В сборнике «Против течения» (Н. Ле-
нин, Г. Зиновьев) позиции Бунда во время 
войны дана следующая характеристика: 
«Бунд—единственная организация в „старом" 
Интернационале, узко сейчас давшая некий 
сиптоз соцпал-шовпннзма обоих оттенков. 
В Варшаве и Лодзи мы говорим на диалекте 
Шейдемапа. В Минске и Гомеле мы гово-
рим падпалекте Гвоздева, и все-таки мы „еди-
ны"» (2 изд., стр. 376). Еврейская СДРП(ПЦ) 
выступила теперь с лозунгом «Долой войну», 
поддаваясь настроению еврейских масс, так 
icaïc этп массы страшно страдали от вой-
ны, происходившей в основных районах 
их лситольства, от усплоппого антисеми-
тизма, от официального обвинении евреев 
в массовом шпионаже в пользу немцев, от 
погромов п массовых выселений нз при-
фронтовой полосы. Выступая против войны, 
ПЦ в то лее время вел бешеную кампанию 
sa сионизм. Во вромя заседания предстоя-
щей мирной конференции,—твердил он,— 
долнеен быть созван всомпрпый еврейский 
конгресс, который потребует от конферен-
ции передачи Е. Палестины. Такая нацио-
налистическая позиция ПЦ пе могла быть 
принята массами. 

Поело Февральской революции еврейское 
бесправно было формально уннчтолсепо под 
напором революционных рабочих. Для ев-
рейских рабочих однако было главным в ре-
волюции но столько равноправно, сколько 
получение возмолшости более широко раз-
вернуть классовую борьбу за социализм. 
Довольно значительное число евр. рабочих 
в рядах большевиков но ставило тогда во-
просов о каких-то особых национальных 
нуяедах еврейских рабочих, а вместо с ра-
бочими других национальностей ставило за-
дачу расширения и углубления бурлсуазно-
демократнчоской революции и ее перераста-
ния в социалистическую. Для мелкобур-
жуазных жо еврейских партий на первом 
месте стало тогда разрешение национально-
го вопроса и борьба против развертывания 
революции п протпв большевизма. Еврей-
ская буржуазия всех оттенков сразу стала 
па сторону Временного правительства, про-
никшись сразу глубоким патриотизмом, ра-
туя за пойну до победного конца, за насту-
пление па фропте; и немало вновь пепечоп 
пых еврейских прапорщиков нз буржуаз-
ных сышсов оказались настоящими ура-пат-

риотами, страстными борцами против боль-
шевиков, как «немецких агоитов»(хотя нх са-
мих подавно в этом ясо обвиняли), и ездили 
но фронтам агитировать за войну и посту-
пление, имен партийные бнлоты моныновнка 
пли эсера, а иногда и Бунда. Еврейской 
буржуазией был выставлен лозунг создания 
опройской национально-персональной ав-
тономии, для которой будто бы но требуотся 
сплошной территории. Лозунг Бупда остал-
ся старым—лозунг культурной и националь-
ной автономии, являющийся более узким, 
чем лозунг общей персональной автономии, 
по эта разница была скорее на словах, и 
споры шли только по старой привычке к 
дискуссиям мояеду еврейскими партиями, 
ибо Бунд соглашался толковать понятно 
культурной автономии довольно широко. 
Бунд был в период Фовраля, когда немцы 
владели основными районами еврейского жи-
тельства, силон только своей верхушкой, 
к-рая слилась с меньшевиками, и онн вместе 
играли руководящую роль в советах того 
периода. 

Эсеры таюке благоволили к Бунду, т. к. 
онн друг другу но уступали в бесприн-
ципности н измене интересам пролетарской 
революции. Знаменитая «троица» эпохи Фо-
враля «Гоц-Либер-Дан» (с.-р., бундовец и 
меньшевик) осталась символом продатель-
ской политики социал-оборонцев. На проб-
ных местных съездах, предшествовавших 
проектировавшемуся всорос. овр. съезду, 
к-рый должен был работать на основе выра-
ботанных общим учредительным собранием 
ofcuoB, было улее ясно видно, что еврейская 
«демократия» отдает гегемонию сионистам— 
евр. 1слершсалам. Далее бундовцы но могли 
оставаться на этих евройских национальных 
съездах ц оставляли нх, но отказываясь в 
принципе от таких съоздов. По выборам в 
Учредительное собрание все списки еврей-
ских «социалистических» партий оказались 
проваленными, а по спискам еврейской 
буржуазии прошло несколько депутатов. 
Эта слабость объясняется не только сплою 
еврейской бурлсуазпн, нотакже н тем обстоя-
тельством, что еврейские интернационалист-
ские элементы, к-рых было очень много, го-
лосовали за неоврейскне списки, в том число 
и sa большевистские. В порпод Февраля про-
исходил значительный пор вход членов из ев-
рейских партий в другие, в том числе и в 
большевистскую, мелсду тем как случаев 
перехода от большевиков к Бунду п к дру-
гим еврейским мелкобурлсуазным партиям 
но замечалось. Но зато в еврейские партии 
вследствие легализации пх вернулись в этот 
период вполне обурлсуазпвшнеся элементы, 
к-рые стали играть в них руководящую роль. 
Это усилило резкий уклоп Бунда вправо и 
непримиримую его борьбу с большевизмом; 
бундовцы утворлсдалн в порпод Февраля: 
«Россия только еще вступает на путь широ-
кого 1сапнтолнстнческого развития... Еслп 
пролетариат сейчас захватит власть... ou 
погибнет в неравной борьбо. Даже союз с 
крестьянством, который сейчас очень силен, 
не будет долго длиться, т. к. пути рабочей 
демократии н крестьянской демократии в 
скором времени разойдутся. Вот почему 
„лепннцы"—враги роволюцпн» («Арбейтор 
Штиммс», >5 15). В первые месяцы револю-
ции объединились «сионисты-социалисты u 
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«еврейские социалисты», посмотрп па то, что 
первые считали собя марксистами, а послод-
нио эсерами—нацпопализм взял ворх над 
«теоретическим» мировоззрением. Назвали 
онн себя после объодипония «Объединенной 
ECPI1 (СС и ЕС)». Главным лозунгом объ-
одиненцев была «еврейская персональная 
автономия», с тем же содержанием, что у 
еврейской бурясуазни, но онн были за ббль-
шуго демократизацию еврейского сейма и 
протпв того, чтобы оп занимался еврейскими 
религиозными делами, и против того, чтобы 
он был под руководством сионистов. Партия 
эта была мало связана с еврейскими рабочи-
ми. Другая партия—«Поалей Цион»—стоя-
ла особняком и имела особую позицию при-
способляемости к обстановке. Надеясь на по-
беду большевиков, она старалась связать ле-
вый радикализм с сионизмом, поскольку она 
высказывалась против войны, после револю-
ции не выступала против большевиков и не 
присоединилась к общей травле их другими 
еврейскими партиями, а местами старалась 
участвовать в политической работе вместе с 
большевиками, поддерлспвая их в советах и 
выступая за лозунг «Вся власть советам». 
Однако не все организации ПЦ выступали 
одинаково—былн и более правые организа-
ции, по были и такие, которые участвовали и 
в Октябрьской революции на стороне боль-
шевиков. В отношении национальной по-
литики ПЦ усиленно поддерживал сионис-
тов, будучи горячим сторонником захвата 
Палестины (страны арабов) для евреев, при-
ветствовал декларацию Бальфура о созда-
нии еврейского «национального очага» в 
Палестине, которое должно было по суще-
ству стать (п действительно стало) там 
оплотом английского империализма. ПЦ 
участвовал вместе с еврейской буржуа-
зией в кампании за созыв вышеупомяну-
того всероссийского еврейского съезда. Если 
Бунд на Украине входил в Украинскую 
центральную раду и считался там сторон-
ником Временного правительства, защищая 
«единую неделимую» (до Октября), то ПЦ 
был ярым сторонником украинских социал-
демократов типа Петлюры, Винниченко 
и других идеологов украинского кулаче-
ства, всячески поддерживая авторитет Цен-
тральной рады. Последняя со своей сто-
роны соглашалась па организацию «еврей-
ской национальной автономии на Украине» 
в виде национального совета прн министер-
стве из представителей всех еврейских пар-
тий, с призпапнем прав государственной 
власти за еврейской общиной, выбранной 
на демократических началах. Если верхуш-
ки еврейских партий всячески поддержива-
ли в феврале власть бурясуазпп, то в еврей-
ских рабочих слоях, как в России, так и на 
Украине, все больше креплп симпатии к со-
ветам и большевикам. З а сравнительно ко-
роткий период Февраля классовый разрыв 
пе успел оформиться в раскол—массы еще 
по могли освоиться с мыслью, что партии, 
к-рые они считали в течение многих лет ре-
волюционными н к-рые как ни как боролись 
с царизмом, стали контрреволюционными и 
буржуазными.То, что массы в целом пе успе-
ли усвоить в период Февраля, они это сде-
лали после, в период Октября. Но уже в 
период Февраля в ряде промышленных пунк-
тов па Украине (Васильков, Коростышев, Бо-

гуслав, Каменный Брод и др.) овройскио ра-
бочно в массопорошли к большевикам. Мно-
го оврейскпх рабочих-большовиков появи-
лось тогда в больших швейных и сапожных 
мастерских, работавших па армию. Много 
овроов-болыновнков появилось в партийн. 
военных организациях армии. Союз швей-
ников был под сильным влиянием большеви-
ков, а в ном преобладали еврейские рабочие. 
Во время Октябрьской революции в таких 
городах, как Киев, Одесса, Екатернпослав, 
и во мп. др. городах евр. рабочие принимали 
участие в вооруженной борьбе за Октябрь. 

Национальная политика Советской вла-
сти имела своей целью скорее нзжпть остав-
шееся в наследство от старой России не-
равенство национальностей в экономиче-
ском, политическом и культурном отноше-
ниях, ликвидировать нац. привилегии и ог-
раничения. К моменту Октябрьской револю-
ции громадное большинство евр. населе-
ния находилось в положении беженцев вой-
ны, терпя нулсду и голод. Задачей Советской 
власти и большевистскойпартпибыло ликви-
дировать тяжелые последствия еврейского 
бесправия в царской России и в то же время 
усилить классовую дифференциацию в ев-
рейской среде, подорвать в массах автори-
тет еврейских «реформистских» партий, вне-
сти раскол в их среду, оторвать от них ра-
бочие элементы, а более стойких нз них за-
вербовать в большевистскую партию, соз-
дать органы советской власти, обслуншва-
ющие нунеды еврейских трудящихся масс в 
системе Наркомнаца, и создать аппарат, 
который мог бы обслуяшвать еврейских рабо-
чих на их родном языке. Нужно было выя-
вить еврейских рабочих-коммунистов, кото-
рых было немало, привлечь пх к борьбе с ев-
рейскими партиями, ставшими контрреволю-
ционными, и скорее мобилизовать те значи-
тельные еврейские массы, которые симпати-
зировали пролетарской революции. В январо 
1918 был организован декретом правитель-
ства Комиссариат по еврейским националь-
ным делам. 

При общем саботаже, проводившемся 
тогда интеллигенцией, евр. комиссариат был 
встречен со сторопы еврейских «социалисти-
ческих» партий прямо с бешенством. В Пет-
рограде трудно было найти необходимых ра-
ботников, владеющих еврейским языком, сре-
дн большевиков и средн левых эсеров, кото-
рые тогда еще сотрудничали с большевиками 
в еврейском комиссариате, еврейская интел-
лигенция окруяшла это повое учрелсденне 
тесным кольцом саботалса, стараясь в своей 
печати и на своих собраниях всеми спосо-
бами дискредитировать еврейский комисса-
риат. Несмотря на все эти трудности комис-
сариат по еврейским делам сумел поставить 
свою работу и встретил отклик во многих 
городах, где были еврейские рабочие: онн 
стали усиленно отходить от предательских 
еврейских партий, как Бунд и другие, ко-
торые в большинстве вскоре открыто пе-
рекочевали в лагерь контрреволюции. Под 
влиянием успехов революции и работы еврей-
ского комиссариата, а таюко вскоре возник-
ших еврейских партийных с е к ц и й в РКП, ра-
ботавших в полном контакте с комиссариатом 
в начальный период своего существования 
удалось внести раскол в ряды еврейских 
партий. Рабочие стали из них усиленно ухо-
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лить. IIa сторону Сойотской пласти стала 
и часть руководящих работников ятих пар-
тия. Возникли «Ловый Бупд»,лоиыо группы 
«ПоалойЦнон», и началось иокотороо сот-
рудничество с Совотской властью. 

Особенно больтоо вначенно имело тогда 
полплопне коммупистич. газет!.! па евр. яз. 
«Воргайт» (Правда) с 3 марта 1918. Хотя ото 
был орган большевиков и «левых с.-р.»,Но 
зсоровского в нем ничего но 6I.UIOJ Опа 
была боевой и беспощадпо разоблачала 
молкобурлсулзпуто сущпость Бунда и дру-
гих мелкобуржуазных еврейских партий, 
горячо призывая евройские массы на за-
щиту Советской власти. Отклики былиппа-

тиПных опроПских секций и отделений ко-
миссариата на местах. С августа 1918 ста-
ла выходить вместо «Варгайт» ежеднев-
ная еврейская газета «Эмес» (Правда), су-
ществующая d нек-рымн небольшими пере-
рывами И По Сей день (1932). В дальнейшем 
начались формальные расколы в Бунде, 
в «Объединенной ЕСРП», и основная их 
часть через целый ряд этапов вошла в 
ряды ВКП(б). Число членов партии из 
еврейских рабочих довольно быстро стало 
расти; еврейский партнп былн ликвидиро-
ваны сомой лшзпьго. Еврейское рабочее дви-
лсенне стало органической частью всего ра-
бочего движения Советского Союза под ру-
ководством ВКП(б). О. Диманштейп. чительные. Удалось оргашшовать ряд пар 

V. Приложение.-

Табл. 1.—Ч пслсппость свроПсиого пасс л они л по страна м." 
1 
1 

Название . 
стран 

I 

Год 
ИСЧ исл. 

Общее 
число 

евреев 

I i 
2 = 
Г=гг о̂  л 

Попртг-
Олпзпт. 
ИсПисЯ. 
па 1930 

Название 
cïpau 

Год 
псчисл. 

) 

Общее 
ЧИСЛО 
спреев 

%
 к

о 
вс

е-
му

 
на

се
л.

 

1о при-
близит. 
ПСЧИСЛ. 
на 1330 

Азиатская Тур-
E n p о и a ция . ; 1927 26.230 0.2 27.000 E n p о и a ИсмЙ1 1920 25.000 0,5 23.000 

Польша i 1021 2.815.301 10,4 13.000.000 Врит. Индия . . . 1921 21.778 0,000 23.500 
1807—1000 2.001.600 13,0 1 

1.130.000 
» » . . . 1911 21.300 0,007 ! 

Румыпип , 1923 1.101.191 б i 1.130.000 Сирии 1920 16.526 3.2 18.000 
* 1899 790.000 4.5 КптаП и Япония . 1320 12.000 0,0 13.000 

Германия 1925 504.000 0,93 600.000 » • 1910-1912 2.143 0,0 
1910 £40.000 0,05 

5.0 463.000 А м с р и к а Венгрия 1920 473.310 
0,05 
5.0 463.000 А м с р и к а 

» 1910 432.000 4,5 САСШ 1027 1.228.023 3.0 1.350.000 ! 
Чехо-Словакип . 1921 • 354.313 2,0 373.000 1910 3.013.702 2,2 
Англия 1921 260.000 0,7 300.000 Аргентина . . . . | 1925 160.000 1,4 250.000 

» 1911' 214.С07 0.7 
225.000 

1910 75.000 0,3 
Австрия 1925 225.000 4.0 225.000 Капада 1921 126.190 1.4 170.000 
Франция 1025 160.000 0,4 200.000 » 1911 74.664 1.0 

1000 100.000 0,3 
1СО.600 

Бразилия 1920 27.000 0,01 30.000 
1923 155.323 7,0 1СО.600 » 1910 3.000 0,0 

Голландия . . . . 1020 115.223 1.7 120.000 Мексика' 1927 1G.OOO 0,1 20.000 
1900 100.400 1.8 

120.000 
» 1912 3.S73 0,1 

Греция 1025 115.000 2,2 120.000 1925 8.20О 0,2 3.000 
1002 100.000 2.2 » 1919 4.000 0,2 
Ю30 04.383 D.0 9-1-388 Чнлй 1020 3.310 0,1 1.500 
1607 112.315 7,4 • 1007 30 0,0 

Югославия . . . . 11)21 04.221 0,5 70.000 1921 1.250 0,1 1.600 
Бельгии 1020 50.000 0.7 65.000 1911 2.000 — 

1910 50.000 0,7 А п с т р а л н п 
О к е а н и я Европ. Турция . . 1927 55.592 4.7 58.000 А п с т р а л н п 
О к е а н и я Италия 1921 45.000 0.1 60.000 

А п с т р а л н п 
О к е а н и я 

1001 35.617 0,1 Новый Южный 
1020 43.300 0,9 50.000 Уз nit 1321 10.160 0.5 11.000 
1910 40.118 0.0 » 1311 7.600 0,5 

Швейцарии . . . . 1920 20.055 0,5 
q.5 

25.000 Викторпп 1321 7.677 0,5 i 1 » . . . . 1910 19.023 
0,5 
q.5 

10.000 
» 1911 6.270 0,5 9.ООО i 

Данциг 1921 3.239 2,1 10.000 3àtf. Австралия . 1321 1.913 0,0 2.500 
Швеция 1920 G.474 0,1 7.000 » » . 1311 1.790 0,2 1 

1000 3.912 0,1 
6.000 

Квинсленд . . . . 1021 1.003 0,1 1.500 1 
Дания 1921 5.921 0,2 6.000 » . . . . 1311 672 0,1 .4 

1911 5.101 0,2 TàtiiUuiift 1921 130 0,1 
Эстопнп 1023 4 . 0 3 3 0,4 5.000 1311 130 0,1 200 

1919 4.ООО 0,02 4.000 Нов. Зеландия. . 1321 2.380 0,6 3.000 
1900 4.ООО 0,02 » » . . 1911 2.123 0,2 

Португалия. . . 
» • . . . . 

1920 
1910 

2.ООО 
1.200 

0,05 
0,01 

2.000 
. 1 • • А ф р и к а 

0,2 

Ф и п л я п д и н . . . . 1927 1.745 0,05 2.000 Фраиц; Марокко . 1310 84.302 1,0 95.000 
Норвегия 1920 1 . 4 5 7 0,05 1.500 АлжирЦП 1921 73.067 1,3 85.000 

1910 1.015 0,04 » î e i t 70.271 1.3 
Люксембург . . . 1027 1.771 0,5 1 .800 Т у н и с . . . . . . . 1320 01.243 2,3 65.000 

. .» . . . 1010 1.270 0.5 » 1311 6 0 . 3 3 3 2 , 0 
Гибралтар . . . . 1021 1.300 7 , 6 1.200 Юж.-Афринанскп! 

1321 ed. юз 
2 , 0 

1 " Т - ' > / ; 

1901 1.300 союз 1321 ed. юз 0,8 65.000 
• ; • • • 'i " •>; : Египет i . . . . . 

» . w . . . . . 
1917 63.581 

33.635 
0 , 5 
0 , 3 

70.000 
^ . . .. -

АЗИИ - ' : L ( . . . - . • . • • 
• . i Абиссиния . . . . - 1320 60 .000 0 , 5 55.000 АЗИИ - ' : L ( . . . - . • . • • • ' ' » " . . . ' . 1903 40 .000 _ 

Ирак . . . • -. . V . 1920 87.488 3,1 100.000 1 Триполи . . . . . 1921 43 .900 5,6 45.000 
Палестина . . . . 1922 6 3 . 7 0 1 11.07 172.000 Испанское Ма-

рокЛо 
1311 18.GC0 3,5 • ^ 

Персия. 
» : . . . . . . . 

1022 
1013 

65.000 
40.000 

0j? 
0,5 

00.000 Испанское Ма-
рокЛо 1922 18.000 3 . 0 20.000 

•• Число евреев n СССР, см. раздел: Социальная структура евр. пае • Î Г • i i L'..i ' I ' • '• i t-- • • : -. • . -. в СССР - , ' - • Л - ' . г • 

* Таблицы заимствованы пз «Jüdisches Lexikon», Band IV, Berlin, 1030. 
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1 
Название частей 

света 

Общее число 
(в тыс.) 

% по всему 
еврейскому 
населению 

! 
i 

1897 1930 1897 19.10 

! Европа 

; Аяня 
Африка 
Австралия 

В.Й52 
О Н О 
400 
282 

16 

9.R27 
4.796 

6Я6 
f.bo 
28 

83.GC 
9,53 
4,00 
2,73 
0,08 

62,2 
30.3 
4,0 
8,3 
0,2 

j По всему яемпо-
му шару. . . . 10.342 15.807 100 100 

Лит.: А г у р с к п Л С., Очерки по истории револю-
ционного движения D Белоруссии, ДОпцск, 1928; Б у х -
б л п д e р Н., Нсторпя спрейсного' рабочего движе-
ния в России, Л., 1925; К и р ж п И ц А., Рлбоче-
крсстьянские массы в борьбе с погромами в 1905, Я . , 
1930; Л е н и н В. II., Собрацпе сочинений, 1 изд., тт. 
IV и XIX, М.—Л., 1925; Р а ф с с Д., Очерки истории 
еврейского рабочего движения, М.-^Л., 1В29; Револю-
ционное движение среди евреев, сб. 1, с преднел. С. 
Днманштейна, изд. Политкаторжан, М., 1930; D 1 -
m a n s t c l n S c h., Belm Licht bun Komunlsm, M.. 
1919; е г о ж е . Der Zionism unter a komunistischen 
Schleier, M., 1919; Формы национального движения 
в совремеццых государствах (Сб. под ред. А. Д . 
Кастелянского), СПБ, 1910 (см. статьи по евр. раб. 
движению); журнал «Возрождение», к-рый издавался 
в разных местах: Лопдоле,Шртке( 1904) иОДБ(10О5); 
Материалы к псторпп русской коитрреволюции, т. I, 
Погромы По официальным документам, СПБ, 1908; 
История еврейского рабочего движепияГЖенева, 1900; 
З а с л а в с н и Л Д. , М. П. Драгоманов, Киев, 
1924; е г о ж с, Зубатов и Майя Вильбушевн'1, М., 
1924; 1905 в Белоруссии (Сб. статей),"Минск, 1925; 
Д р а б к и п, 1905 г. год в Гомеле, Гомель, 1927; «Ев-
рейская летопись», Л. , 1924; Д е й ч Л. , Роль евреев 
в русском революционном движении, 2 над., М., 1928; 
А й н 8 а ф т С., Зубатовщина и гапоновщина, М., 
1922. См. также литературу к сг. БупЭ и Бун-
довская печать. 

Е В Р Е И Н О В , Николай Николаевич (род. 
1892), активный работник профдвижения 
СССР. Род. в семье служащего с революци-
онными традициями. В 1908—11 Е . в гим-
назии организует революционные кружки, 
а аатем становится одним из руководите-
лей костромской ученической организации. 
В 1911 поступает в Петербургский политех-
нический нн-т. В 1912 вступает в РСДРП(б) 
н по поручению партии ведет в Петербурге 
как нелегальную, так и легальную работу. 
В 1913 был арестован. В 1917 Е . ведет ра-
боту как агитатор П К и состоит члцном П К 
РСДРЩб). В июне 1917 командируется в 
Кинешму, где кооптируется в районный ко-
митет партии u выбирается в Исп. ком. Сов. 
рабоч. депутатов. В Октябрьские дни Е. актив-
но участвует в захвате власти советами в Ки-
иешме. С 1918 работает гл. обр. в профор-
ганизациях: председателем Иваново-Возне-
сенского н Тульского Совета профсоюзов, 
с 102С членом президиума ВЦСПС. Е — 
один ив активных борцов за ленинскую ЛИ-
НИЮ в профдвижении. Напирал ряд статей 
и брошюр по вопросам профдвижения и 
вопросам труда. В мае 1929 на 2 пленуме 
ВЦСПС избирается одним из секретарей 
ВЦСПС. В феврале 1930 избирается пред-
седателем Ц К Союза текстильщиков СССР. 
С 1921 Е . почти бессменио является членом 
ВЦИК, а затем ЦИК СССР. На XV и X V I 
Съездах ВКП(С) избирается членом Ц К К 
ВКП(б). 

ЕВРЕИНОВ, Николай Николаевич (род. 
1879), режиссер, драматург, критик и теоре-
тик искусства, эмигрант. Е. типичный пред-

ставнтоль«дскадонтского»бурисуазного тоат-
ра. В своих теоретических построениях Е. ис-
ходил из понятия «.тоатральностн», как био-
логического инстинкта, действующего и за 
пределами театра и по многом определяю-
щего мышлопне и быт человека. Широ-
кое попнманно «театральности» и доведен-
ный в то жо время почти до театрального 
«солипсизма» индивидуализм, при полном 
вабвепни социального значения театра, при-
водили по существу к уничтожению театра. 
Свои теоретические взгляды Е. подтвер-
ждал рядом режиссерских работ: в 1908—09 
в театре Комиссаржевской («Франческа ди 
Римини», «Саломея»), в особенности же в 
руководимом им Старинном театре (1907—08 
и 1911—1912—реконструкция спектаклей 
средневековья и испанского возронедення) и 
в «Кривом зеркале» (1910—1914; пародийные 
постановки—«Ревизор» и др., попытки «мо-
нодрам» и пантомим). Е. выпустил три тома 
драматнч. произведений. В годы революции 
Е. перенес центр деятельности иа исследо-
вательскую работу. Вследствие эклектизма 
приемов и методов деятельность Евреппова 
не привнесла значительных сдвигов в теат-
ральное искусство. 

Произведения Б. : Введение в мопо.траму. |СПБ, 
19.13; Pro нсепа sua, СПБ, 1913; Театр, как таковой. 
Берлин, 1932; Театр для себя, 3 части. П., 1915—17; 
Что такое театр?, П., 1921; Происхождение драмы, 
П., 1921; Первобытная драма гермапцев, П., 1922; 
Азазель и Дионис (О происхождении спелы в связи 
с зачатками драмы у семитов), М., 1924. Д . Марков. 

Е В Р Е Й С К А Я К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я ПАР-
ТИЯ «ПОАЛЕЙ ЦИОН», о р г а н и з а ц и я , об-
разовавшаяся в августе 1919 из коммунисти-
ческой фракции евр. с.-д. рабочей партии 
«Поалей Цнон». В дек. 1922 Е. к. п. «П. Ц.» 
влилась в состав РКП(б) (см. Евреи, Рабочее 
движение). 

ЕВРЕЙСНАЯ ЛИТЕРАТУРА, литерату -
ра еврейск. народа, охватывающая произве-
дения, написанные на библейском (др.-евр.), 
еврейском (идиш) и др. языках. Настоящая 
статья дает обзор наиболее обширных и 
важных цо своему значению в истории клас-
совой борьбы в еврейской сроде литера-
тур на языках: 1) культовых—др.-еврей-
ском и арамейском, до наст, времещ! обслу-
живавших своей продукцией интересы гос-
подствующих классов евр. населения в ка-
питалистических странах, и 2) наиболее важ-
ном и численно преобладающем лшвом еврей-
ском яз . (идиш). Об отдельных писателях 
евреях, к-рыо разрабатывали (или разраба-
тывают) еврейскую тематику, но писали (или 
ншцут) на языке тех народов, в окружении 
К-рых ншли еврец (напр. арабском, немец-
ком, русском), см. литературу соответствую-
щих стран или национальностей. 

Литература на древнееврейском языке. 
Еврейская литература па древнееврей-

ском языке охватывает: а) собственно лите-
ратуру евреов Палестины до 5—3 вв. до хр. 
эры и б) днторатуру па древнееврейском яз . 
(«гобрайскую»), возникшую уже после того, 
как язык этот стал мортвым. vr' 

А . С о б о т п е ц ц о д р о н и о о и р о й с к а я л и т е р а т у р » . 
Литературное наследство палестинского ев-
рейства до разгрома Юж. (Иудейского) цар-
ства сохранилось лишь отчаоти в Ьио.шн 
(см.), собранна литературных памятников, 
ббльшан часть к-рых средактнроваиа в по-
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слоднпо пока до хр. ори. Редакция Библии 
придала старнппым записям клерикальную 
окраску, мостами сгладила, мостами удали-
ла всо, что по вяаалось с тоидопппями тоо-
кратпи, соодипила в одно раанородныо и 
раяповремоппыо лнторатурпыо источники. 
Однако анализ библейских памятников по-
зволяет схематически установить осповныо 
этапы развития литературы древних евреев. 

I. Н а р о д п а я е л о в о е н о с т ь пред-
ставлепа мифами, легендами и фрагментами 
героического эпоса [миф о «сынах богов» 
(Бытие 6, 1—4), легенда о дочери Ифгаха 
(Иеффая), цнкл легенд, связанных с Самсо-
ном, Илпей, Елисеем и др.]. 

II. Д р е в н е й ш а я п п с ь м о п п о с т ь 
связана с периодом родового быта и перехо-
да от скотоводства к земледелию (до начала 
первого тысячелетня до хр.э.);это гл. обр. ко-
смогония, мифология, продпеторпя израиль-
ских племен (нек-рыо части Пятпкпшкня, 
кппгп: Иисуса Навина, Судой, Самуила), 
представляющая ценный материал по исто-
рии культуры первобытпого чоловочества. 

III. Л и т е р а т у р а С е в е р п о г о ( И з -
р а и л ь с к о г о ) п Ю ж п о г о ( И у д е й -
с к о г о ) ц а р с т в (до 586 до хр. эры). Сюда 
относятся политическая литература эпохи 
oöoirx царств, кнпги «пророков» (часть кпп-
гн Исапн, кннгн Оспп, Амоса, Мпхея, 
Иеремпн), и пх псторпя (книги царств). К 
этому основному ядру Бнблпп по чпетото 
языка п худолшетвеппым достоппствам мо-
гут быть причислены папнеанпая уже поело 
580 книга Иезекнпля и относящаяся к на-
чалу 4 в. до хр. э. кнпга Исаип II (Исаня, 
гл. LX—LXVI). Эпоха царей (1000—586 до 
хр. эры)—эпоха возрастающей феодализа-
ции Палестины, и в речах пророков отразил-
ся яркий протест против эакабалення бед-
ноты, вызванного ростом крупного земле-
владения. 

IV. Л и т е р а т у р а п о с л е р а з г р о -
м а 10 ж . ц а р с т в а . Судьба Е. л. после 
586 до хр. э. определяется фактом рассея-
ния еврейства. Основные элементы еврей-
ской культуры (веровавня, право) с к а л ы -
ваются в Месопотамии, прпевфратской обла-
сти, примыкавшей к великим торговым пу-
тям, вскоре вошедшей в состав Персидской 
монархии. Область эта получила в евр. 
письменности название Вавнлошш. С 5— 
4 вв. до хр. эры язык Вавилонии—арамей-
ский—становится яэ. еврейства. Медленное 
восстановление общественной жпзнн пале-
стинского еврейства в 5—4 вв. до хр. э. под 
властью Персии отражается в позднейших 
книгах Библии, пестрящих арамензмами: 
в книгах Евры и Неемнн и в книгах про-
g0K0B Аггея и Захарни (4 в. до хр. эры). 

! кннге Неомии (гл. V) i n j паходпм отголо-
сок «ропота» крестьянской бедноты, вызван-
ного ростом имущественного неравенства и 
тялсестыо налогового бремени. С 3 века до 
хр. э. в городских центрах Палестины по-
являются греческ. поселения, и начинается 
интенсивная эллинизация Иудеи, в особен-! 
ности ее правящих слоев. Эллинистическому 
влиянию приписывается напр. эротическая 
лирика «Песни Песней», оно отразилось 
и на кннге Екклезнаста. Из собственно 
художественной литературы того времени в ; 
библейский канон включены еще, помимо 
назидательных «Притчей» и собрания • ре-
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лнгиозпых, частью храмовых гимнов («Псал-
мов»), повести о Руфи и Эсфири и книга 
Ионы. Всого позясо (к началу хр. э.) канопи-
лопана книга Даниила, полоишвшая начало 
разросшеЛсл впоследствии литературе апо-
кскииюисов (см.); книга Иона ио псой нероят-
ностн арабского происхолсдоппя. Часть «изъ-
ятых», Н0В1СЛюченных в библейский канон 
книг сохранилась среди так пазып. апакри-
фоя (см.). Из шгх блнжо всего к канону кни-
га Иисуса сьгпа Сирахопя, сходная по содер-
ясаншо с «Притчами». По языку это одпи 
из лучших образцоп иалестпискоП после-
библейской поэзии. В пой содерлштся бога-
тый материал для изучения быта и нравов 
высших слоев еврейства Палестины прп 
греч. владычество. 

В. Литература «rcGpallcruui». Литератур-
ное творчество внепалестнпского еврейства 
ко времепи завершения бнблойского ка-
нона развнвпетсл либо на арамейском либо 
на гроч. яз. Улее с этого времени высшие 
слои еврейства, участвуя в местпой гос., 
экономической п культурной жизни, выра-
жают своп политические идеалы и общест-
венные интересы всего полнее в литературе 
па гос. яз.; в целях же подчнпеппя евр. 
массы они (особенно клерикальные круги) 
культивируют древнееврейский яз. как офи-
циальный язык религии. Народная словес-
ность н литературное творчество евр. низов 
развиваются на евр. разговорных языках. 
Литература на древнееврейском языке сле-
довательно лпшь одна нз трех ветвей лите-
ратурного творчества евреев, наиболее от-
даленная от народной лгазнп н быта. 

I. Т а л м у д и ч е с к а я п и с ь м е н -
н о с т ь . Послебиблойскоо обычное право п 
записи правовых норм, складывавшихся гл. 
образом в палестинских школах ( с конца 
1в.), фиксируются в 6-тп сборниках Мпшны 
(Иегуда Насп 125—-219). Огромный мате-
риал, накапливающийся прп разработке и 
толковании Мпшны («Гемара»), объединяет-
ся в Талмуде (см.). Всеобщее признанно п 
распространение получнл Талмуд в редак-
ции Мар-бар-рав-Ашн (конец 5 в.),—сТол-
муд Вавилонский». Для нсторнка литерату-
ры в Талмуде наиболее ценна пе область пра-
ва—Галаха (Halacha), а так пааыв. Агада 
(Agada). Первоначальные формы Агады— 
прнтча, басня, легенда—близко смыкаются 
с народной словесностью, она сохранила 
мнолсество странствующих сказаний и пове-
стей мировой лптературы. Наибольшего 
расцвета талмудагческая письменность до-
стигает в средние века, когда она нз Вави-
лонии переносится на европейскую почву 
и становится основой культуры режима 
купеческой теократпн. Талмуд быстро обра-
стает комментариями. Исключительную по-
пулярность приобрел комментарий к Биб-
лии и - Талмуду Соломона: Ицхакп (Рашп, 
1010—1105). Из многочисленных попыток 
кодифицировать талмудическое право сле-
дует отметить труд Маймонида (1135— 
1204) «Jad ha-Chazakah» и кодекс Иоспфа 
Каро «Schulchan Aruch» (16 в.). 

I I . Л и т е р а т у р а с р е д п е в о -
к о в ь я . Распространение арабского вла-
дычества в областях, ранее входивших в со-
став Персидской и Восточно-римской импе-
рии, развитие арабской государственности 
u культуры на оспово овладения торговлей 
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по Сродизомиому м., n к-pofl евреи играют 
видную роль, вызывают расцвот гебрайской 
литературы. Вплоть до 14 п. гебрайская ли-
тература развивается под непосредственным 
влиянием литературы арабской и наиболь-
шего расцвета достигает в Испании и Ита-
лии,—страпах, где верхи овр. населения 
всего дольше сохранили торговые спошеппл 
с арабским Востоком. 

Ф п л о с о ф с к а я л и т е р а т у р а . 
С крупнейшими мыслителями древности, 
Платоном п Аристотелем, евреи знакомятся 
через посредство арабов. Произведения ев-
рейских мыслителей до 12 века (Саадил-Га-
она, Бахья-нбн-Пакуды, Иегуды Галеви, 
Маймоппда и др.) написаны по-арабски и 
лишь впоследствии переведены на древне-
евр. язык. Значительные философские сочи-
нения появляются на др.-евр. языке лишь с 
13 века: «Milchamoth Adonai»—Герсонида 
(1288—1344), «Ikrim» ' (Догматы)—Иосифа 
Альбо (15 в.) и др. Первый известный нам 
крупный памятник еврейской гностики «Se-
fer jezirah» (Книга творения) появляется, 
как полагают, уже в 8 в. В 13 в. это древнее 
стайное учение» воскресает в виде Каббсиш 
(см.). Под значительным влиянием Каббалы 
развились в 18 в. метафизические воззрения 
хасидизма (см.). 

Х у д о ж е с т в е п н а я л и т е р а т у р а . 
Волна ислама, проникшая в Европу, при-
носит с собою богатства сказочной литера-
туры Индии, н гебрайская литература пере-
брасывает мост мелсду сказочным миром Ин-
дии и средневековой Европы. Др.-евр. пере-
воды из «Иапчатантры»—«Калила и Димна» 
и др.—старейшпе варианты пндусскнх ска-
80к.—Золотым веком гебрайской поэзии 
является эпоха господства арабов в Испа-
нии. Литературная производительность евр. 
поэтов прн Альморавпдах исключительно 
велика. Уже в 10 в. Дунаш-бен-Лабрат пз 
Феца вводит арабский стихотворпый размер. 
Пессимистические стихотворения философа 
Ибн-Габнроля (Авицеброна , см.), интимная 
лирика Моисея нбн-Эзры являются лучшим 
украшением гебрайской литературы. Исклю-
чительной силы и яркости достигает стих у 
Иегуды Галеви (см.), величайшего евр. поэта 
средневековья. Ряд крупных поэтов Испа-
нии замьисает Иегуда аль-Харизп. Более 
всего известно его произведение «Tachke-
moni», написанное рифмованной прозой в 
форме арабских макам (см.). Конец 12 п на-
чало 13 вв. ознаменованы появлением сати-
рической повести (Иосиф Ибн-Сабор, Иегу-
да Саббатаи, Иедайя Га-Пеннип и др.). Са-
тирой по преимуществу пользуется и изве-
стнейший нз еврейских поэтов Италнн Им-
мануил Римский; его сонеты с перемежаю-
щимися рифмами принадлежат к лучшим 
произведениям эпохи. 

I I I . П е р и о д д л и т е л ь н о г о у и а д -
к а (16—18 вв.). В связи с прекращением тор-
говли с Левантом все более суживается роль 
юж.-европейского еврейства. Распыление 
сефардского еврейства (в конце 15 в.) ска-
зывается на судьбе гебрайской литературы, 
первясивающей длительный период упад im. 
В Германии светская литература разви-
вается уже с 12 в . на еврейском разговорном 
я з . (Jüdisch-Deutach, Jidisch). Из выдаю-
щихся произведений этого периода на др.-
еврейском я з . надо отметить появившуюся 
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в Италии первую критическую работу по 
философии еврейской истории «Moor Enaim» 
Аварии де-Россн (150'1—78). Гебрайская поэ-
зия развивается преимущественно в Италнн. 

т появляются порпыо опыты драмы: 
«Iesod Olam» и «Toftoli Aruch» Моисея 3a-
куто (1025—97), 3-актная аллегорическая 
драма Исаака Пенсо «Asiro ha Tlkwa», четы-
рехактная идиллическая драма M. X. Луцца-
то (1707—1747) «Migdal Oz» и ого аллегориче-
ская «La-Jescharim Tehilah». Впрочем твор-
чество M. X . Луццато стоит на грани новой 
литературы. В произведениях его ученика 
Франко Мендеса (1709—1792) сказывается 
улее новейшее литературное направление— 
классицизм («Gemui Athaliah» Мендеса, пе-
ревод «Аталии» Раснна). 

IV. Н о в а я л и т е р а т у р а . Кратко-
временному олсивленню гебрайской литера-
туры в Германии способствует аародпвшееся 
в конце 18 века движение Гаскала (см.). 
Программой-манифестом Гаскалы явились 
«Diwre Schalom we-Emeth» (Слова мира и 
правды) Нафталн Гартвига Виссели. В ннх 
даны основные лозунги этого просветитель-
ного двгокешш евр. бурясуазни: модерниза-
ция, приобщение к гос. яз . , европейской 
науке и культуре, нормализация быта и 
воспитания. В Германии просветители из-
дают (1784—1811 с перерывами) сборники 
«Ha-Measef», вокруг которых группируются 
лучшие евр. литературные силы того вре-
мени. В Галиции выдвинулся мыслитель-
гегельянец Н. Крохмалъ (см.). чей опыт фило-
софии евр. истории «Moreh Nevuche, ha-
Zraan»—значительнейшее произведение это-
го периода на др.-евр. языке. Просветите-
лям гебрайская литература обязана и сати-
рическими произведениями: «Megale Temi-
rin» Иосифа Перля (пародия на хасидские 
произведения) и «Ha-Zofeh le-Beth Israel» 
И. Эртера—классические произведения это-
го жанра на др.-евр. языке. 

В Германии и Австрии еврейское просве-
тительство выралсало идеологию крупной 
бурнсуазнп (в Галиции—отчасти и евр. Mit-
te ls tand 'а , средней и верхних слоев мелкой 
бурясуазни). В России лее, где к концу 
18 в. сосредоточивается основная масса евр. 
населения, Гаскала развертывается при 
совершенно иных условиях. Тут наряду 
с крупной евр. буржуазией, выделившейся 
из многочисленного Mittelstand'а, имеются 
огромные массы мелкой бурясуазни и бед-
ноты, начинается зарождение евр. пролета-
риата. Здесь поэтому Гаскала по мере своего 
проникновения в среду Mittelstand'а и 
мелкой бурясуазни меняет свой характер и 
содержание. В той своей части и у тех своих 
представителей, к-рые выражали интересы 
новой евр. крупной буржуазии, гебрайская 
литература выказывала верноподданниче-
ские чувства и давала апологию капитали-
стического предпринимательства; просвети-
тельство выралсается здесь в борьбе за 
модернизацию евр. быта, реформирование 
культа с целью приспособления всего укла-
да евр. жизни к потребностям капиталисти-
ческого «прогресса». В основном литера-
тура евр. средней буржуазии, гебрайская 
литература, выралсала идеологию евр. на-
ционализма, а в дальнейшем сионизма (см.). 
но в лице некоторых ее представителей из 
мелкой бурясуазни в нее иногда п ненадолго 
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проиикпли п болоо радикальные идеологии, 
как «нигилизм» и далео смутно-соцналисти-
чоскно настроении. 

Производонпл ранней Гаскалы в России 
отмочены влншшом номецкой литературы. 
Господствует > сентиментализм (лирика Ло-
бепяопа-отца, проза Л. М. Гпппбурга), позд-
ноо сочетающийся с отголосками романтиз-
ма (нсторпческно романы Л. Many «Alm-
wath Zioq», cAschmath Schomron», лирика 
Лебеизоиа-сыпа). На этот лее период падает 
деятельность И. Б. Лсвиизопа (см.)—одпого 
пз самых ярких поборников бурлсуазпого 
просветительства. 

С 50-х и 60-х гг. усиливается влияние ра-
дикальной русской публиппстпкн и крити-
ки, на почве гебрайской литературы свое-
образно претворившееся в идеологию борь-
бы с религиозным обскурантизмом, мешав-
шим развертыванию капитализма н бур-
леуазной гражданственности. Еженеделыш-
кп «Ha-Magid», «Ha-Meliz» п друг, издания 
того времеш1, роман «Отцы и дети» Ш.-Я. 
Абрамовича (см.), яр1сая антшелерпкальная 
публицистика М. Л. Лнлнепблгома и в осо-
бенности поэмы талантливейшего поэта бур-
лсуазной Гаскалы И. Л. Гордона (см.) пре-
следуют одну н ту усе цель: модернизацию 
евр. быта в духе развивающегося капитали-
стического «прогресса». 

В 60-х и 70-х гг. в гебрайской литературе 
впервые появляются представители мелко-
бурлсуазной интеллигенции, общественные 
стремления к-рых выходят далеко оа пре-
делы бурлсуазного либерализма. Убелсдон-
ный последователь Писарева—А. Ковпор— 
подвергает упичтолсшощей критике всю ге-
брайскую литературу, ее оторванность от 
ашзип, убогость тем и подражательный ха-
рактер форм, подвергая сомнению самое 
право ее на существование. Воашнсает крат-
ковременная вскоре обнаружившая свою не-
состоятельность попытка пересадкп в геб-
райскую лнторатуру социалистических идей ; 
таковы эпизодически прозвучавшие и быстро 
заглохшие примнтнвнотсоци алнстнческнемо-
тивы в ПОЭЗИИ И. Иегалела(Левина), И. Ка-
минера н др. Возникают социалистические 
»куриалы—cHa-Emeth» А. Либермапа, а за-
тем «Asofâth Chachamim* M. Винчевского 
(см.), но эти попытки, органически чулсдые 
гебрайской литературе, были враяедобпо 
приняты бурлсуазной публицистикой, да и 
сами инициаторы предпочли перенести свою 
деятельность на язык широких евр. масс. 

В 80-х и 90-х гг. либерализм и радикализм 
евр. мещанских просветителей исчезает без 
остатка, и гебрайская литература пропиты-
вается национализмом уже без противопо-
ставления его клерикализму. На этот путь 
переходят П. Смолонскин, М. Лнлненблюм, 
Иегалел л многие па тех, кто раньше стоял 
на поанциях либерального свободомыслия. 
Антисемитизм, усиливая реакцию в евр. 
среде, суживает кругозор евр. мещанской 
интеллигенции. Но параллельно с ростом 
антисемитизма к ait крайней формы группо-
вой .(«национальной») конкуренции идет 

• таюке рост капитализма; последний, пронн-
1 кал в евр. среду, разлагает старый мещан-
ский быт, тем самым деформируя базу 
гебрайской литературы. Настроения надры-

1 на и мучительного надлома у евр. ннтелли-
I генцнн, порожденные конфликтом менаду 
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«чолопоком», приемлющим капитализм и 
совромонпую культуру, н «евреем», но могу-
щим расстаться с обреченным на смерть бы-
товым укладом эпохи, отразились в тнорче-
стпе Фейорборга (paccicaa «Lean»—Куда?), 
М. Бердичопского («Machnalm»—Два лаго-
ря. и др.) и Бронера (его романы «Ba-Cho-
ref»—Зимой, «MiBawlwla-Nokudah»—Вокруг 
точки, и др.). В прозе, которой Менделе-
Мойхер-СфоримКЛбрамович) придал неко-
торое подобно ритма ленпой речи, в конце 
90-х гт. выдвигаются реалисты: новеллист 
Бен-Авигдор, романист Гольднн н др. В 
реалистической майоре пишет в 20 в. рома-
нист Бершадский (роман «Been Matarah— 
Без цели, и др.).—От Д. Фршпмапа («Пись-
ма о литературе») ведут свое начало эстеты. 
Нх поэзия достигает высшего развития в 
20 в., в творчество С. Черннховского; его 
эпические поэмы, стихотворепня и идил-
лии—лучшее в новой гебрайской литературе. 
Произведения И. Л. Персца (см.), писавше-
го преимущественно по-еврейскн, по своей 
тематике продолжают Гаскалу, но в конце 
90-х гг. и он сворачивает па путь национа-
листической символики («Manginoth ha-
Zman» и др.). Конец 19 и нач. 20 вв.—-период 
расцвета литературной деятельности Ахад-
Гаама и X. Н. Бллика (см.). Трибуной Ахад-
Гаама в 1898 —1902 явился журнал «На-
Schiloach». Его «Al Paraschath Dorachim» 
(На распутьн)—крайнее выражение полити-
ческих воззрений евр. средней бурясуазни, 
консервирования «самобытного» «духа юда-
нзма». X. Н. Бялнк—ученик Ахад-Гаама. 
НедюлшнныЙ дар поэта, новеллиста, кри-
тика, исключительное мастерство языка,— 
всо это он отдал на службу национализму. 
Литературную репутацию Бялшсу создала 
ого националистическая поэзия («Сказа-
ние о погроме» и др.), стихи в возвышенно-
«пророческом» стиле, по подлинная сила его 
дарования—в эпосе, в новеллах. После рево-
люции 1905 начинается быстрое увядание 
др.-евр. литературы. Накануне войны 1914— 
1918 она улее явно хиреет. 

V. Н о в е й ш а я ( п о с л е в о е н н а я ) 
л и т е р а т у р а имеет своей базой почти 
одну только Палестину, где она развивается 
под знаком сионизма, оврейского фашизма. 
Создаваемая по преимуществу представите-
лями мелкой буржуазии и деклассирован-
ной интеллигенции, она отмечена крайней 
посредственностью; тнралси гебрайскшс книг 
и газет ннчтоншы. 

Лит.: Марксистской пехорпп еврейской литерату-
ры па др.-еврейской языке лет. Для справок можно 
пользоваться: К а г р о 1 e s G., Geschiente der Jüdi-
schen Literatur, 2 B-de, 3 Aufl., В., 1920—21 (руссн. 
неревод, 2 тт., С-Петербург, 1896); M e 1 э 1 J., Haska-
lah. В.. 1919; Г e й л п км a n T., Цсторпл обществен-
ного движения евреев в Польше и России, Москва— 
Ленинград, 1930. - - - Гер. 

Литература на еврейском яз^ке (идиш). 
Возникнув в 13 в. в Западной Германии 

Е. л., до 15 в. отражает влияние фоодальпо-
рыцарских формаций на жпвпь евреев. Ос-
новными носителями светских элементов в 
этой литературе явились странствующий 
народные певцы «шпнллайт» (Spiellcit) и 
«аннгеры» (Singer). Они обрабатывали не-
мощено рыцарские поэмы u легенды, приспо-
сабливая их к пониманию и вкусам своей 
аудитории, .создавали сатиры, поправлен-
ные против, руководителей еврейских об-
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гцпн it культивировали национальную ге-
роику, построеииую на материало Библии и 
Мндраша, дополненном элементами еврой-
ского средневековья. Так создаются в 14— 
15 вв. «Шмуельбух» (Schmuel-Buch), «Книга 
царств», «Сказание об Эсфири» и ряд дру-
гих. С 15 в. Е. л. развивается в колониях 
немецких евреев Сев. Италнн и здесь прини-
мает городской буржуазный характер. Наи-
более крупные памятники светской литера-
туры 1G века—романы Илии Бохера (Илия 
Левит, 1467—1519): «Бове-бух» (Бова Коро-
левич, 1507) и «Париж и Вена», являющиеся 
обработкой итальянских подлинников. Но, 
сохраняя в основном форму и существенные 
элементы рыцарских романов, онн унсе вы-
смеивают нх героев и вносят в повествова-
ние много злободневных элементов. Новый 
этап в развитии Е. л. начинается с 16 века 
в Польше, где к этому времени сосредоточи-
вается значительное еврейское население, 
преимущественно эмигранты нз Испании и 
Германии. Здесь углубляется социальная 
дифференциация еврейских масс; возникает 
торговая буржуазия, к-рая в союзе с равви-
нами руководит общинами и управляет мас-
сой бедноты, состоящей гл. образом из мел-
ких ремесленников. С конца 16 и до первой 
половины 18 вв. здесь создается большая 
религиозно-дидактическая литература: «Ze-
eno-ureno», беллетристический парафраз Пя-
тикнижия, «Brantschpiegel» (Краков, 1597, 
нечто вроде Домостроя для женщин), «Leiw-
toiw» (Прага, 1629,—такой лее Домострой 
для мужчин), «Simchas-Hanefesch» (1707), 
«Kaw-Hajoscher» (1705), «Scheiwet-Musser», 
(1720). Эта литература создавалась гл. обр. 
раввинскими кругами для незнавшнх древ-
нееврейского языка народных масс. В пей 
перевод и пересказ библейского и талмуди-
ческого текста дополнялся релнгиозно-кле-
рикальной пропагандой, религиозными пред-
писаниями и элементами беллетристики; в 
некоторой мере в ней нашли отражение уг-
нетенность масс, пх надежды и чаяния на 
мессианское спасение. Памятниками свет-
ской литературы той эпохи является исто-
рическая литература, состоящая большей 
частью нз переводов с древнееврейского яз . 
Особо надо отметить мемуары зажиточной 
евр. жешцнпы Глюкель из Гамельна (1645— 
1724) и так паз. «Majsse-Buch», собрание 
нз 250 религиозно окрашенных новелл. Ли-
тература этой эпохи—выражение наиболь-
шей религиозно-клерикальной замкнутости, 
оторванности еврейства от общеевропейской 
культуры; в пей отразились катастрофы, пе-
ренентые еврейством из-за католической ре-
акции па 3 . , кровавые события, связанные 
с восстанием Хмельницкого иа Украине 
(1648) и последовавшим за ними мессианнст-
ским двнясепием Саббатая Цеви. 

Из этих «синагогальных сумерок» Е. л . 
начинает выходить во второй пол. 18 ве-
ка, когда еврейская буржуазия приобщается 
к рационалистическим идеям зап. просве-
тителей. Моисей Мендельсон (1729—86) из-
дает Библию в немецком переводе еврей-
ским шрифтом, чтобы таким образом помочь 
еврейскому юношеству изучить иемецкий 
язык. Возникает еврейское просветитель-
ство (Гаасала), рацноналистнчески-деист-
•ское направление, которое в особенности в 
Германии, где в то время пе было эначи-
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тельного еврейского населения, проникнуто 
было ассимиляционными тенденциями, вы-
ралсавшнмн стремления еврейской буржу-
азии слиться с буржуазией номецкой. Она 
начинает свою просветительную деятель-
ность на древнееврейском языке, по, выпол-
няя на даппом этапо прогрессивную функ-
цию, опа выпунедена в агитационных целях 
обратиться к евр. яз. , на котором говорила и 
к-рый единственно понимала народная масса. 

Из школы осповопололспшса Гаскалы 
Мепдельсопа выходят Ицхок Авраам Эйхель 
(1756—1804)11 Аароп Галле-Вол ьфзон ( 1754— 
1835), к-рые своими произведениями кладут 
пачало новой Е. л.: Эйхель в комедии «Reb-
Ilenoch» и Вольфзои в драме «Leichtsinn und 
Frflmelei» изобралсают борьбу молодой про-
свещенной евр. бурясуазни против храните-
лей фанатического средневековья. 

Приобщившаяся к зап. культуре, свя-
занная торговыми н промышленными узами 
с немецкой лензпью, евр. бурлсуазия Герма-
нии быстро ассимилировалась. В Германии 
исчезает евр. язык и литература. Центр ев-
рейской жизни переходит на восток—в Га-
лицию, в Польшу, Литву и Украину, т. е. на 
территорию бывшей Российской империи. 
Здесь наступает расцвет Е. л . 

Е в р . л и т е р а т у р а с к о н ц а 18 в. 
До падения крепостничества в России геге-
мония в общественной лензнн еврейства при-
надлелшт еврейской буржуазии; несмотря 
на склоппость последней к ассимиляции, уже 
этот период отмечен расцветом литературы: 
условия развития капитализма в России и 
Польше и царская политика в отношении 
евреев препятствовали быстрой ассимиля-
ции буржуазии, к тому лее здесь более много-
численной, чем в Германии, и окрулсенной 
широкими народными массами. Основными 
представителями литературы бурлсуазной 
Гаскалы в России были И. Б . Левннзон 
(1788—1860), публицист, оставивший на евр. 
языке дидактически-просветительский диа-
лог «Hefker-Welt»; И. Аксепдфельд (1787— 
1866), автор многочисленных романов и 
драм; Ш. Этннгер, автор классической бур-
лсуазной драмы «Serkele» н книги «Басен»: 
А. М. Дик, оставивший свыше трехсот ди-
да!стическнх нсторнй, расходившихся в де-
сятках тысяч экземпляров. Здесь отрази-
лась та лее борьба за переход от патрнар-
хально-торговых к буржуазно-капиталисти-
ческим отношениям. Однако в произведениях 
русских просвещенцев в отлнчне от запад-
ных сильны былн тенденции борьбы против 
общинных заправил и гуманистическое за-
ступничество за бедноту, угнетаомую этими 
заправилами. То была дань натиску масс, 
к-рые молодая бурлсуазия стремилась воз-
главить и использовать в борьбе против 
власти средневековой общины, за освоболсдо-
нне личности. Бурлсуазный характер этой ли-
тературы сказался и в ее ориентации на «про-
свещенную опеку коропы» (И. Б. Левннзон, 
Аксепдфельд—(Первый еврейский рекрут»). 

В среде мелкой бурясуазни, экономиче-
ски более отсталой, в конце 18 в. еще силь-
ны былн элементы религиозного творчества. 
Создаются религиозные народные пеенн и 
хасидские легенды и сказания. Особеппо 
надо отметить «Сказания» рабон Нахмана 
Брацлавского (1772—1811), влиянио к-рых 
впоследствии отразилось в творчестве еврей-

5 
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скпх символистов. Социальное иробулсде-
пио масс пошло своо ВЫрПЛСеННО «о многих 
народных песнях и сказках, проникнутых 
социальным недовольством, а подчас и ан-
тирелигиозной сатирой. С нск-рым оапоздо-
ппем мелкая бурясуазня пачнпост пыделять 
снонх проспсшепцев: таковы доктор Moflmo 
Маркуво, опубликовавший в 1790 в Польше 
»Книгу репептов»; Мендель Левин (р. 1741), 
переводчик Книга притчей и Екклеаипста 
п предшественник Менделе Мойхер-Сфорн-
ма—А. Б. Готлобер (1811—99). Продоллсая 
борьбу протпв хасидского клерикализма, 
последний улее остро ставил социальные про-
блемы (комедия «Покрывало», 1837, поэма 
«Хасид» и «Песня о Кугеле»). Но им лее после 
погромов 1881 паписапопапиополистическн-
покаянное стихотворение «В синагогу». 

Выход па сцену русской лсизпи радикаль-
ного разночинца привел и в Е. л. к продви-
жению писателей мелкобуржуазной демо-
кратии на первые позиции. Бурлсуазия, в ту 
пору уже приобщившаяся к русской куль-
туре, начинает писать па русском языке. 
Крупнейший поэт И. Л. Гордон (1830—92). 
писавший гл. обр. по-древнееврейски, лса-
луется на отсутствие аудитории (стих. «Для 
кого я тружусь»). — Руководство на ряд 
десятилетий переходит гл. образом к группе 
идеологов мелкой бурясуазни во главе с 
Менделе Мойхер-Сфорпмом (см. Абрамо-
вич, Ш. Я.), творчество к-рого ярко отрази-
ло борьбу за социальное освобождение масс 
от произвола средневековой общинной оли-
гархии. Вслед за Менделе выступила целая 
плеяда мелкобуржуазных демократических 
просветителей, объединенных первым еврей-
ским еженедельником («Koilmowasser», Одес-
са, 1862—72). В пем И. Липецкий опубли-
ковал свой классический памфлет против 
клерикализма («Польский мальчик»), там 
выступили О. М. Лнфпшц, составитель пер-
вого русско-еврейского словаря, поэт-ди-
дактпк М. Гордон, драматург, основатель 
еврейского театра А. Голъдфаден (см.), чьи 
комедии н в особенности исторические опе-
ретты 8намеповалн переход мелкой бурясуа-
зни на националистические палестнпофнль-
ские позиции. 

Утверлсденпе капитализма приводит к за-
кату Гаскалы и усилению нацпоналнети-
ческп-палестпнофпльскпх тенденций средп 
евр. мелкой буржуазии, а таюке к заролсде-
нпю социалистического движения. Вслед за 
первой социалистической гебраистской га-
зетой «Hoemes» появляется социалистиче-
ский орган «Koil-loom» (1876—79), где пе-
чатается «дедушка еврейского социализма», 
пионер революционной поэзпи М. Винчев-
скнй. Носители палестппофпльскнх и нацио-
налнстпческн-народннчеашх идей группиру-
ются вокруг второго еврейского елсенедель-
ника «Jüdisches Volksblat»(CnB, 1881—1890) 
и сборников Шолом-Алейхема («Jüdische 
Volks-Bibliotek», Киев, 1888—89), M. Спек-
тора («Hois-Fralnd», Варшава, 1888—89), 
II. Л. Переца («Jüdische-Bibliotek», Варша-
ва, 1891—95). m I f&i 

В связи с ЭТИМИ изданиями сформирова-
лось творчество М. Спектора, создателя бы-
тового романа еврейской средней бурлсуа-
3I1H, Я. Дннеаона, мелкобурнсуаэпого писате-
ля—автора септнментально-бытовых рома-
вов, поэта еврейского эолшточного мешан-
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ства С. Фруга, бурлсуазпого публициста 
беллетриста и поэта Д. Фрнпшаиа, историка 
Е. л. Э. Шульмппа, поэта еврейского мещан-
ства Э. Цупзера. &то лее поколение выдви-
нуло Шолом-Алейхема и Переца (см.). Шолом-
Ллейхем иступил н литературу как продол-
жатель Менделе Мойхер-Сфорнма. В своих 
центр, произведениях—с Менах ем Мендель»,. 
«Тевье-молочник», «Мальчик Мотль» и мно-
гочисленных новеллах он отразил процесс 
приспособления местечковой еврейской пат-
риархальной мелкой буржуазии к новым 
капиталистическим городским отношениям^ 
утверлсдая националистическую идею ду-
ховной избранности еврейского парода. По-
этическим соратником Шолом-Алейхема был 
М. Варшавский (18-16—1907); обработанные 
им народные пеепп былн проникнуты нацио-
налистической апологетикой. 

Если Шолом-Алейхем стол идеологом мел 
кой бурясуазни, то И. Л. Перец явился выра-
антелем идеологии мелкобурлсуазной интел-
лигенции с ее двойственной позицией: тяго-
теньем к пролетариату как избавителю от 
капиталистического порабощения и опасе-
нием за свободу личности. Первые настрое-
ния толкали Переца к созданию насыщен-
ных социальным протестом и антиклери-
кальных новелл п стихотворений, а таклее 
агитационных «Праздничных листков»; вто-
рыо уводили его от социальных мотивов к 
хасидским и средневековым национальным 
образам н логепдам, в к-рых он культиви-
ровал идеи национальной избранности. 

Девяностые годы—время дальнейшего 
углубления социальных противоречий в ев-
рейском народе. Усиливается рабочее дви-
лсеппе в Польше^ Литво и па Украине. Кон-
центрируются большие рабочие массы в 
Америке. Вслед за Винчевскнм приходит 
значительная группа революционных поэ-
тов: М. Розепфельд, И. Бовшовер—наиболее-
крупная фигура в евр. поэзнн той эпохи, 
Д. Эделыптадт, отразившие в своем творче-
стве процесс пролетаризации в Амершсе эми-
грировавшей из России евр. бедноты. Моти-
вами социального протеста было проник-
нуто творчество А. Вольта (Лесина), Л. Ко-
брина, 3. Лпбнпа, Б . Горина в Америке, 
Д. Пинского, А. Рейзона, С. Ан-ского, 
М. Аренштейна в России. Но последняя 
группа писателей,связанная в России еврей-
скими националистически-социалистически-
ми партиями, а позже в Амершсе желтой 
евр. социалистической прессой, в конечном 
нтоге предала свое революционное прошлое. 

Но н в эпоху расцвета революционной ли-
тературы до революции 1905 и в особенности 
непосредственно после нее в Е. л. все боль-
ше доминируют бурлсуазные п мелкобуржу-
азные националистнч. тенденции; Ш. Aux 
из молкобурлеуазпого романтика социаль-
ных низов превращается в идеолога на-
ционал пстнческой бурлсуазпп («Городок», 
«Шлойме-богач» п др.). Выразителями на-
ционалистической бурясуазни и мелкой бур-
лсуавнп являются апологетыхаепдекого про-
шлого и певцы одинокой отчаявшейся еврей-
ской интеллигенции—Онойхп, Номборг, П. 
Гнршбейн, Л. Шапнро п далее отдавшие 
раньшо дань рабочему двшкенпю И. Розен-
фельд и Линман-Левин. Сцена заполняется 
мещапско-буржуазнымн драмами Якова Гор-

I дина, деградировавших Л. Кобрина и 3 . Ли-
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6mm. Наибольшей худолсествеппой высоты 
достигает сионистский поэт пациоиалистипе-
ской скорби X. Н. Бялик (писавший гл. обр. 
на др.-евр. язЛн бундовский поэт Д.Эйнгорн, 
оплакивающий »последнего снппгогальпого 
кантора». Пользуется популярностью эпигон 
модерштзма и декаданса Л. Найдус. Л. Вай-
тер, бывший в 1905 членом ЦК Бунда, зопет 
в своих драмах обратно в синагогу. Трибу-
ной этнх писателей явились модернистиче-
скпй интеллигентский журнал «Literari-
sche Monatsschriften» (Внльно, 1908), на-
ционалистически-буржуазный журнал «Idi-
sche Welt» (Петербург—Впльно, 1912—15) 
п ежедневная буржуазная и мелкобуржуаз-
ная пресса. 

Из общего националистического хора вы-
дел илнсьМ.Вайсенберг, бывший столяр, изо-
бражавший в своих новеллах представите-
лей труда, давший в «Городке» эпизод из ре-
волюции 1905 в еврейском местечке; Д. Кас-
сель, бытописатель жизни еврейских посе-
лян (повесть «Деревня»), баснописец и пере-
водчик, запоздалый нигилист X . Чемерин-
скпй п поэт Иегоаш. Последний дореволю-
ционный этап Е. литературы представлен им-
прессионистом Д. Бергельсоном и символи-
стом HucvwpoM (см.). 

С девяностых годов развивается и диффе-
ренцируется еврейская критика: буржуазно-
сионистпческая (Баал-Махшовес и др.), на-
ционал нстически-ндшпистская (Нигер, Мок-
дойнп н др.) п социалистически-национали-
стическая, наиболее крупные представители 
к-рой—М. Литваков, Ш. Эпштейн, М. Оль-
гпн—после Октябрьской революции вошли 
в ряды коммунистической критики. В по-
следние годы до революции работами фило-
лога Б . Борохова (1881—1917) и Н. Штнфа 
кладется начало научной исследовательской 
работе по истории Е. л . 

Е в р е й с к а я с о в е т с к а я л и т е р а -
т у р а . Торжество Октябрьской революции 
резко противопоставило Е. л. СССР и Е. л . 
капиталистических стран. Уже в первые 
месяцы после Октября на сцену выступила 
еврейская пролетарская литература в липе 
молодых рабочих поэтов, печатавшихся на 
страницах евр. коммунистической прессы. 
Большинство из них погибло (Эля Абрамо-
вич, Гинделев, Волковичер и др.), другие 
остались в литературе—Юдовнн, Левман, 
Абарбанель, Харик (ставший впоследствии 
крупным поэтом). Творчество этих писате-
лей, возродивших традицию евр. революци-
онной поэзии Вннчевского-Бовшовера, пре-
рванную реакцией после 1905, как идеоло-
гически, так и формально резко отличалось 
от еврейской литературы, заполнявшей на-
ционально -меньшевистскую прессу. Этот 
факт возролсдения еврейской пролетарской 
литературы под влиянием возникновения 
еврейской коммунистнческой прессы долго 
оставался незамеченным офгнцпалыюй кри-
тикой, во главе которой в то время стоя-
ли мелкобурлсуазные писатели Добрушип, 
Ойслепдер н другие и которая ориентиро-
валась преимущественно иа непролетар-
скую литературу, шедшую иными путями 
развития, резко отличными от путей еврей-
ской пролетарской литературы. 

В 1917—19 Украина и Белоруссия были 
оккупированы контрреволюционными пра-
вительствами. Еврейские бурлсуазно-сноии-
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стическио и национал-меньшевистские пар-
тии нродоллсали ориентировать обществен-
ность на бурлсуазную демократию, па нацно-
пал-демократнческие автономии. Под знаком 
пацнопальпо-раднкальных идей шла тогда и 
литература. Ими были проникнуты сборники 
«Eigens» (Киев, 1918—20), гдо Д. Бергель-
соп печатал своп ромапы об одинокой еврей-
ской интеллигенции мелсду двумя револю-
циями («Сумеречное время», «Отход»), a 
Нистор давал своих мнстико-снмволнстиче-
ских искателей правды и вечпой мудрости 
(«Бесы», «К горе», «В пустыне»), Нациопал-
раднкализм в сочетании с интеллигентским 
бунтарством был основным топом пришед-
шей тогда плеяды молодых высокоодарен-
ных поэтов—Д. Гофштейпа, П. Маркиша, 
Л. Квитко, Л. Резинка, поэтов и критиком 
И. Добрушнна, Н. Ойслендера,убитого денн-
кннцами драматурга-символиста Б. Штей-
мана, погибшего на фронте поэта О. Шварц-
мана, в значительной мере прпнадлелсив-
шего следующей литературной смене. 

Массовое истребление еврейского населе-
ния белобанднтскимн армиями в годы гра-
лсданской войны, с одной стороны, и нацио-
нальная политика Октябрьской революции— 
с другой, резко изменили настроения еврей-
ской мелкобурлсуазной интеллигенции, нз 
среды к-рой тогда гл. обр. вербовались основ-
ные писательские кадры. Этот перелом на-
ходит свое отралсенпе в сборниках «Лирика» 
(Киев, 1921—22), в творчестве киевской груп-
пы «Widerwuks» (1922—23) п белорусских ев-
рейских поэтов н наиболее законченное вы-
раженне получает в нсурн. «Schtrom» (Мос-
ква, 1921—24). Вся литература тех годов— 
это была по преимуществу поэзия—проник-
нута двумя мотивами: патетикой революции 
«вообще» и скорбью о национальной катаст-
рофе. Ей посвящены наиболее яркие произ-
ведения того периода: «Куча» П. Маркиша, 
«Tristia» Д. Гофпггейна, «Поминальная» А. 
Кушнерова, «Гулкие ночн» Л. Резника. Ра-
дикализмом н пацнопал-эстетизмом былн про-
никнуты статьп руководящих критиков 
«Schtrom'a» И. Добрушина, Н. Ойслендера, 
Ш. Гордона, А. Вевноркн. 

Победоносное завершение гражданской 
войны и успехи восстановительного процес-
са углубляют идейное перерогкденне бур-
ясуазных н мелкобуржуазных писателей, 
приводят к резкой размежовке мол;ду пнми, 
к переходу ряда мелкобурлсуазных писате-
лей (Кушперов, Годипер и др.) на проле-
тарские позиции. Д л я процесса идеологи-
ческой дифференциации непролетарских ев-
рейских писателей играют огромную роль 
успехи пролетарского движения в целом, 
образование МАПП, борьба группы «На 
посту», а затем «На литературном посту» и 
дальнейший рост еврейской пролетарской 
литературы. К тому времени создаются ком-
сомольские лит. группы в Москве, Мннско, 
Харькове, Одессе, Киеве; в Москве возникает 
евр. Комсомольск, лсурпал «Jungwald» (1923). 
Все это стимулирует углубление литера-
турной дифференциации. Журнал «Schtrom» 
прекращает свое существование. Вместо пего 
выходят два сборника «Октябрь», изданные 
возникшей тогда еврейской секцией МАПП, 
н «Nai-Erd», изд. <Колле1стива Октябрьских 
писателей». Сборник «Октябрь» (изд. евр. 
секции МАПП) кладет начало оргашшован-
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пому пролетарскому литературному движе-
нию. Производят раскол в группо «Штром» 
и организуют опр. секции МАПП начинаю-
щий тогда критик Я. Бронштейн, рабочий 
поэт и беллетрист X. Гнльднн, поэт Л. Куш-
пороп, па годгл пребывания в рядах МАПГ1 
нзяшвший мелкобуржуазно - пацифистские 
мотивы споего раппего творчества; белле-
•трист Ш. Годннор, от пацнфпстско-гумапн-
•стнческнх новелл эволюционировавший к 
революционному интернационализму, И. Pa-
cini, один нз основателей «Юнгвальд», 
10. Иоффе, старейший евр. рабочий писатель 
СССР; журналист и драматург А. Вевиорка; 
беллетристы М. Тайч и Порсов. В рядах овр. 
секции МАПП сложились рабочий белле-
трист Я. Рнвес, рабочий поэт Зельдин, мо-
лодые поэты Гельмонд, Б. Олевский, начи-
нающие беллетристы Э. Гордон, Н. Лурье, 
Гарцман и др. За последние годы к МАПП 
примкнули критики и литературоведы М. 
Лнтваков, И. Нусинов, А. Гурштейи, А. Ха-
нпш, М. Кац, молодые критики — Клнте-
ппк, Вортман. 

В Харькове еще в 1925 делается попытка 
объединить украинских евр. писателей в сб. 
«Украина». Но углубившийся процесс диф-
ференциации мелсду попутническими и про-
летарскими писателями приводит к созда-
нию евр. секции ВУСПП и объединению по-
путнических евр. писателей Украины в лнте-
ратурную группу <Boi» (Стройка). Во главе 
евр. секции ВУСПП стоит поэт-коммунист И. 
Фефер, редактор журнала «Prolit», противо-
поставивший эстетской изощренности лозунг 
«простых слов»; таковы его поэмы на темы 
гражданской войны н социалистического 
строительства (кн. «А schtein zu a schtein», 
«Gefuneno Funken», «Gewet» и др.). Фефер 
объединил вокруг себя пролетарскую лите-
ратурную молодеясь (А. Абчук, автор одного 
из первых евр. пронзводствеппых романов 
«Гершоль Шамай», М. Альбортон, автор «Фе-
дора Зубкова», «Биробиджана» и в особой* 
постн «Шахты бис», талантливой повести 
о механизации Донбасса, беллетрист Арон-
ский, очеркнет Алпк и поэты А. Каган, 
М. Шапнро, Хапа Левин и другие). Под 
руководством еврейской секции ВУСПП сло-
ленлось наиболее молодое поколение евр. 
поэтов н беллетристов (Ф. Сито, Штурман, 
Котляр, молодые критики Межприцкий, 
С. Жуковский, Гольдес). о а последние два 
года к евр. секции примкнули один пз круп-
нейших современных евр. поэтов Э. Фннн-
берг, в прошлом один пз организаторов груп-
пы «Boi»; M. Данпель, от анархо-пндивндуа-
лизма свопх ранних повестей пришедший к 
интернационалистическому показу граяедан-
ской войны (романы <;На пороге», «Юлис»); 
поэт Хашевасшгй и беллетрист Н. Лурье, 
перешедшие в последние годы к мотивам со-
циалистического строительства и пролетар-
ской борьбы; критики и публицисты Е. Ка-
закевич и Ш. Эпштейп—до недавнего вре-
мени редактор лсурнала «Roite Welt»; белле-
трист и крнтпк-коммуппст M. Винер. Осо-
бую роль в создании евр. пролетарской ли-
тературы Белоруссии сыграли крптики-ком-
муппсты Дупец, Ошеровпч, старый деятель 
евр. рабочего движения, беллетрист и кри-
тик Оршанский, выходцы нз трудовых масс 
беллетристы u поэты Юдовпп, С. Савшсов-
«шй, И. Харгас (одна нз центральных фигур 
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молодой евр. пролотарскоП поэзии), Долго-
польский, Майзоль и ми. др. 

Вно организованного пролетарского лите-
ратурного дннжоння находятся,H03TI.I и бел-
летристы: Д. Бергельсон, Д. Гофштейн, 
Галкин, П. Маркиш, Л. Квитко, Л. Резник, 
Д. Волысешнтойн, И. Кнпннс; драматурги, 
поэты и критики И. Добрушин и Ойслендер, 
недавно принявший советское подданство 
историк евр. литературы Макс Эрик, вер-
нувшийся в БССР поело нескольких лет 
пребывания в Польшо, поэт Кульбак и др. 
Большинство этих писателей, придя в ли-
тературу как выразители национал-ради-
кальной идеологии, пройдя через этапы на-

; ционалнстичоского приятия революции и ! попутничества, все ближе смыкаются с про-
летарским отрядом советской литературы. 
Этот процесс, особенно обозначившийся за 
последние два года, привел к распаду груп-
пы «Октябрь» в Москве и группы «Boi» на 
Украине и к переходу ряда бывших членов 
этих групп в евр. секции ВОАПП. 

Успехи социалистического строительства, 
рост культуры еврейских масс создают бла-
гоприятнейшие условия для разнития Е. л. 
Количество еврейских писателей из года в 
год увеличивается гл. образом за счет рабо-
чей и крестьянской молодежи, значительные 
кадры которой входят сейчас в литературу 
в результате призыва ударников; сильно 
выросла, в особенности в УССР и БССР, 
комсомольская Е. л., насчитывающая де-
сятки рабочих и крестьянских поэтов, бел-
летристов и критиков, из которых многие 
обещают стать значительными фигурами. 
Увеличиваются количество книг и нхтнражи. 
Издается пользующаяся значительным успе-
хом «Библиотека ёврейскнх писателей» (в 
Киеве), существует три литературпо-худо-
лсественных лсурнала «Roite Welt», «Prölit» 
(Харьков) п «Sc[itéras (Минск) п ряд юно-
шеских изданий. Институт еврейской куль-
туры при Украинской "академии nayie в 
Киеве, Еврейская секция Белорусской ака-
демии паук в Минске, Еврейское научное 
общество в Москве систематически выпу-
скают труды по истории Е. л. и языка. 

Е в р о й с к а я л н т е р а т у р а в н е СССР. 
В капиталистических странах Е. л. пере-
живает состояние упадочного эпигонства. 
Е. л. САСШ, выдвинувшая в свое время слав-
ных зачинателей евр. революционной про-
летарской литературы—М. Винчевского, М. 
Розенфельда, Б. Бовшовера, Д. Эделын-
тадта,—под влиянием меньшевистского со-
циалистического движения задолго до войны 
и революции начала сдавать свои позиции 
лселтой бульварной прессе. Проникнутые 
националистической скорбью и индивидуа-
листическим пессимизмом сборники «Schrif-
ten» (1912—22) и лсурпал «In sich» объеди-
няли лучших беллетристов (Опатошу, Ра-
бой, Д. Игнатов, Б. Глазман) н поэтов 
(3. Ланда, М. Л. Гальперин, Г. Лейвшс, Ме-
цахем-Баройш). Ряд этих писателей—Лей-
вик, Менахем-Баройш, Рабой, М. Л. Галь-
иерин, А. Рейзен—под влиянием Октябрь-
ской революции стали работать в евр. ком-
мунистической прессе. Лейвшс, Рейзен, Ба-
рейша, посетив СССР, впоследствии высту-
пали в защиту Советского Союза, хотя их 
больше прельщала воспринятая на нацио-
налистический лад национальная политика 

« 
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Союза, чем социальные идеи Октябрьской 
революции. Но все онн осеш.ю 1929 ушли из 
еврейской коммунистической газеты «Frai-
hait», занявшей последовательно коммуни-
стическую позицию в вопросе о фагпистскшс 
тенденциях палестинской еврейской бур-
жуазии (борьба евреев и арабов за земле-
владение, восстание арабов осопыо 1929), и 
вернулись обратно в национал-фашистскую и 
соппал-фашпстскую прессу. Верным комму-
нистическому движению остался лишь На-
дир. Он вместе с группой молодых проле-
тарских и попутнических писателей создал 
пролетарское объединение «Prolet-Pen». Та-
кая же попутническая коммунистическая 
группа «Nai-Welt» имеется и в Аргентине. 
Бсзотрадпа картппа Е. л . Польши и Литвы. 
В пептре стоят ппсателп мещанства: поэт 
и беллетрист Сегаловнч и критик H. Май-
зель. Из идеологически и эстетически при-
способившихся в мещанству более талант-
ливые—новеллпет Фукс, реакционный пи-
сатель, сотрудник яселтой американской ев-
рейской прессы Зингер. Из трясины мещан-
ства делают попытку вырваться беллет-
рист О. Варшавский (романы «Контрабан-
дисты», «Жатва») и Г. Арончик—единствен-
ный писатель, в центре внимания к-рого ра-
бочая лепзнь («Среди шума машин»). На ра-
ботах всех этих писателей печать беэысход-
постп. Возмолшость развития и обновления 
переяспвающей глубочайший кризис Е. л . 
!сапнталпстическнх стран сейчас единствен-
но зависит от успехов пролетарской борьбы 
в этих странах. 

Лит.: E r i k M., Di gcschichte fun der jidlschcr 
literatur, Варшава, 1926; S c b u l m a o E., Sefath 
Jobudltb—aschkenasith wesafruthen; R e j s c n S., 
Fun Mendelson bis Mcndele, Варшагл, 1923; B a l -
D 1 m j e n (N. Stir.), Humanism lu der elterer Jidl-
scher literatur, Киев, 1919; R e j s e n S., Lexikon 
fun derjidisch. literatur, Вппьпо, 1926—29; отдельные 
исследования Л. Нуспнова, Н. Гурштейна, Я. Броп-
штейпа, Б. Оршанского п др. в паучпых пвдаппях: 
«Zaitschrift» Евр. отделения Пп-та белорусской куль-
туры, т. I, Минск, 1920, т. II—III, Минск, 1928; 
•Schrlftn» Кафедры евр. культуры прп В се упр. акад. 
паук, Киев, 1928, «Wisnschaftliche Jorbicher» Евр. на-
учного об-ва и Отделения евр. языка и культуры прп 
II МГУ, М., 1929. Статьи в жури. «Rolte Welt», 
Харьков, 1924—30, «Schtern», Минск, 1925—30, «Рго-
lit», Харьнов, 1928—30; Л и т в а к о в M., «Umru», 
т. II, м., 1926. и. Пуспное. 

ЕВРЕЙСКАЯ М У З Ы Н А . Оставляя в сторо-
не специальные и недостаточно выясненные 
вопросы относительно древпости тех или 
иных образцов Е. м., i n j в наст, время раз-
личаем следующие виды ее: 1) культовая, 
2) народная, бытовая, 3) композиторская 
продукция современных авторов. 

В культовой музыке подо различать а) т .н. 
библейскую кантилляцшо [традиционное на-
певное чтение по Певмам (см.)] и б) сина-
гогальные напевы. Распевы кантнлляции в 
паше время, унсе почти полностью записан-
ные и систематизированные, представляют 
собою весьма интересное явление. Это чуть 
ли не единственная уцелевшая до нашего 
времени муз. форма подлинно речевого про-
исхождення (т. паз. «акцентуо в чистом виде). 
Кантнлляции воспроизводят ораторски при-
поднятые и усиленные для у слышания мас-
сой интонации нормальной, логически осмыс-
ленной речн. Музыкальная стилизация ре-
чи отралсает длительный коллективный про-
цесс отыасания наиболее убедительной рнт-
мнко-мелоднческой речевой лиипн. Синаго-
гальные напевы представляют конгломерат 
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из самых различных музьпеальпых про-
явлений. В пнх проникали как миогообраз-
пыо о п т и к и светской жизни, народного 
быта, обрывки мелодий пасенного или пля-
сового склада, так и мелодии окрулсагащих 
пародов. 

Бытовое народпое творчество представляет 
сходственные типы с песенным творчеством 
у других народов. Здесь и колыбельные 
песпн п трудовые песип ремесленников и 
рабочих, всякие виды бытовыми обрядовых 
иесеи, извозчичьи и даже воровские. Не-
обходимо отметить «интеллигентские» «бого-
борческие» песни, высмеивающие обрядовую 
и мистическую стороны евр. религии. В соб-
ранном материале почти совсем отсутствуют 
песни воинственного xapaicrepa, зато пе-
редки сатирические песни, в к-рых момент 
пародий дан не только в тексте, но и в самом 
музыкальном материале—очень редкое яв-
ление в области народного песнетворчества. 
В последнее время в СССР начата работа по 
собиранию и изучению иесеи, порожден-
ных революциями 1905 и 1917. 

Стилистические и выразительные особен-
ности, отлнчающпе еврейское песенное твор-
чество, следующие: в вокальной музыке— 
частые переносы интонации в пределах слога, 
как бы отражающие речь, богатую логиче-
скими и эмоциональными поворотами; в ин-
струментальной—отчасти вокальный ее ха-
рактер, отчасти танцовальный или во вся-
ком случае отралсающнй богатство жести-
куляции. Типично подчеркивание сильных 
долей такта путем различного рода звуковых 
украшений, путем раздробления сильных 
долей на мелкие части, скачков на болыпно 
интервалы (секста, октава). В конструкции 
целого это лее подчеркивание сильных мо-
ментов проявляется в повторностях. Вы-
деляющаяся попевка, отдельный такт пли 
целая тактовая группа тотчас же или вскоре 
повторяются пли варьируются. Для целого 
не столько характерно развитие музыкаль-
ной мысли, сколько непосредственное от-
ражение эмоции, ярко проведенной сквозь 
движение п особенно сквозь слово. Непосред-
ственно речевое и жестикуляционное про-
псхолсденне еврейского напева типично TOI:. 
обр. для всех форм еврейского музыкального 
творчества. Этнографическая работа в Е. м. 
началась сравнительно недавно. Пионером 
в этой области следует признать 10. Д. 
Этеля (см.), с 1900 приступившего к запи-
сям еврейских песеп, их обработке и теоре-
тическим исследованиям в этой области. 
Последующие—после революции 1905—го-
ды знаменуются возшшновенпем общества 
еврейской народной музыки (Петербург — 
Москва), появлением сборников песен, этно-
графическими концертами и т. п. 

Применение элементов народной музыки 
в композиторской продукции характеризует 
путь, которым идут современные компози-
торы, причисляемые к только-что народив-
шейся «еврейской школе».Часть нз них—дея-
тели возрожденного после революции «Об-ва 
еврейской музыки» в Москво, давшие цен-
ные сборники песен на тексты революцион-
ных еврейских поэтов. Однако большинство, 
современных композиторов (Шкллр, Ахрон, 
Гпеспн, Самииский, Штрейхер и ДР-) н 0 

преодолело в своем творчестве бурнсуазно-
эстетских тенденций в использовании на-
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родноП опрейской музыки. Лишь панболоо 
породопая пасть из nine (Воирнк, Кройн А.) 
стала пп рольсы попутпнчоства. К разро-
шошпо пробломы творческого метода оврой-
ской музыки, сиационал1.иой по форме, про-
летарской по содержанию», паправлепа ра-
бота новых кадроо композиторской молодо-
:кп (Компапеец, Сендерей и др.), группирую-
щихся нокрут РАПМ. 

Лит.: а) по попросу о каптилляцпи: P r ü t o r i u a 
F., Ober die Hcrkuntt der hebrillschcn Akzente, 
В., 190t; M а г | п л Д., О дрсппсП cnpcflcitoll мувыкс 
n о пеалмодпп спреев, n сб. «De mufllca», пыл. 3, Jl., 
1937; б) о 1гультопоП Е. м. о целом (синагогальные 
напевы, кантиллпппя, музыкальные инструменты): 
помимо глап, поевпщепиых Е. и. n классических тру-
дах по псторпп мупыкп—Фстпса, Амброса, Наумапа 
п др., см. статьи: С a h с n A., Hébreux, n im. L я-
v I В n a о A., Encyclopédie de la musique, v. I, P., 
1920, p. G7—70 (муз. ппструмспты н библейская му-
пмкальпая термпполпгпп); G r e e s m a n n H., Mu-
sik und Musikinstrumente Im alten Testament, Gles-
sen, 1903; I d e 1 s о Ii n A., Geschichte der jüdischen 
Musik, В., 1958; Ф р п д л е н д е р А., Фанты п 
теории относительно евр. мупыкп, пер. Л. Сампп-
сного D псурп. «Музыка», М., 1914, ЛШ 190—91; 
п) о пародпых песнях различных типов п о Е. м. во-
обще: Э п г е л ь 10. Д., ЕпреПские народные песни, 
n журп. «Рассвет», СПВ, 1910, ЛШ 35, 37; е г о ж е, 
Заметки о еврейской музыке, там же. Л» 43; С а м п п-
с к п Ö Л., Статья о еврейское музыке d дополненном 
рус. падаппп «Музыкального словаря» Рпмана, Мос-
ква—ЛгПпппг, 1901. 

ЕВРЕЙСНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ 
ПАРТИЯ («пезавпепмцы»), зубатовская ор-
ганизация, созданная в 1901 жандармским 
полковником Васильевым прн содействии 
привлеченных Зубатовым интеллигентов 
[Марин Вилъбушсвич (см.) и др.] в целях 
отвлечения евр. рабочих от революционно-
го двнлееппя. См. Евреи, Зубатовщина, 

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА, организация, су-
ществовавшая в средние века почти во всех 
государствах Зап. Европы, а в России сохра-
нившаяся до половины 19 в. (под названием 
<-кагал»). Общинное управление возникло 
в древней Вавнлошш поело появления там 
значительного еврейского населения в связи 
с уничтожением еврейского государства в 
Палестине; оттуда ясо оно и перешло в страны 
Зап. Европы. Возпнкповошпо общнпы и ее 
дальнейшему росту содействовали кале вну-
тренние) культурно-бытовые, так и внешние 
общественно-политические условия еврей-
ской жизпп в средние века. Общее средним 
векам стремление разных групп населения 
выделятьсяв замкнутые корпорации с особен-
ной силой сказалось на еврейство, находив-
шемся в специфических правовых и экономи-
ческих условиях и отличавшемся от осталь-
ного населения своей культурой и религией. 
Валшейшую роль в укреплении общины 
сыграло то обстоятельство, что взимание 
гос. податей производилось через общину, 
которая фактически являлась едшшцей об-
ложения; руководящие жо органы общины 
производили разверстку податей мелсду ее 
членами по своему усмотрению. Предоста-
вляя общинным управлениям такие ответ-
ственные функции, правительства должны 
былн расширить их полномочия u дать им 
право заведовать рядом других дел. Органы 
общнн обладали в отношении своих членов 
обширными полномочиями в области адми-, 
шютрацни, суда и т. д. Общины пользовались 
собственной юрисдикцией, основанной на 
еврейском праве, в спорах мелсду евреями, 
в решении общинных дел н т. д. Бывали 
случаи съездов представителей общин, ре-
шавшие вопросы, ' касавшиеся еврейского 
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населения всей страны и обязательные) для 
всех общий. Дисциплина внутри общин 
поддержнпалась и другими наказаниями, 
включая п телесные, денежными штра-
фами, церковным проклятием. В условиях 
беспрерывных гопепнй, к-рым подвергалось 
епрейство в средние века, общнпы выпол-
няли иногда, особеппо в раннюю эпоху их 
существования, некоторую положительную 
роль, часто смягчая удары изпие и обеспе-
чивая пек-рое внутреннее благоустроЛстпо. 
Но, являясь олигархией депелепой арнстгь 
кратки в союзе с клершеальной верхушкой, 
обладавшей почти неограниченной властью 
над экономической н культурной жизнью 
свопх членов, община препятствовала про-
свещению еврейских народпых масс и углу-
бляла нх разобщенность от остального насе-
ления. В последний период своего сущест-
вования община стала предметом глубокой 
ненависти широких пародпых масс и передо-
вых элементов еврейства. Достаточно упо-
мянуть гонения, которым подвергались чле-
ны обшнны, осмелившиеся выступать против 
общинных заправил или проповедывать «ере-
тические» идеи, как например известные фи-
лософы Спиноза, Акоста (см.) и др. В Зап. 
Европо общппа была уничтожена в первой 
половнно 19 в. в связи с уравнением евреев 
в правах с коренным населением. Община 
превратилась в добровольную организацию 
с исключительно религиозными функциями. 

Е. о. в Р о с с и и . В западных губерниях, 
бывших раньше в составе Польши, издавна 
существовали еврейские общины иод назва-
нием «кагала». Правительство стремилось 
через общнпы обеспечить свои фискальные 
интересы, т. е. сбор податей с еврейского 
населения. В связи с этим община вначале 
получила обширные фискальные и адмпни-
стратнвно-судебпыо полномочия, впоследст-
вии однако значительно суженные. Еврей-
ское население относилось неприязненно к 
общинному управлению, проявлявшему про-
извол при раскладке податей между чле-
нами общины п взыскивавшему сборы на по-
крытие общинных расходов. И здесь, кале и 
на Западе, общипа являлась классовой ор-
ганизацией, в которой власть находилась в 
руках кучки богачей п раввината. Особенно 
возросло враждебное отношение к общине 
в связи с привлечением (1827) евреев к ис-
полнению воинской повинности в чрезвы-
чайно тяжелых условиях (евреи принима-
лись на слулсбу в возрасте 12 лет, служба 
продоллсалась 25 лет, причем детей-рекру-
тов отправляли обычно в отдаленные губер-
нии, где не было еврейского населения; об-
ращение с детьми было крайне лсестокое). 
Общинные управления обычно выгоражи-
вали детей богатых п «знатных» членов об-
щины, сдавая вместо них детей бедняков и 
«маловеров». Хотя общипа была официально 
уничтожена в 1844, но многно общинные по-
рядки надолго сохранились. Так, в точение 
долгого времени сбор податой u сдача рек-
рутов производились через еврейск. обще-
ства. До революции 1917 сохранился ряд 
средневековых институтов, как напр. коро-
бочный сбор (специальный налог па еврей-
ское «кошерное» мясо), являвшийся одним 
нз проявлений бесправия евреев в царской 
РОССИИ. Являясь орудием угнетения еврей-
ских народных масс в руках царского правн-
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тсльство, Е . о. n то жо вромя задорлснвола 
культурный рост еврейского населения. Про-
снотнтельноо движение средн евреев n пер-
вой половине 19 пека, нзппстноо поц име-
нем Гаскалы (см.), происходило п атмосфоро 
олс»ч:точеппой борьбы общинной верхушки 
против новых просветнтольпых идей, грозив-
ших разрушить «священные» устои еврей-
ской жнзнн, унаследованные от срединх ве-
ков. В то лее вромя молодыо сторонники про-
ев ещепня (так называемые «маскилы»), стре-
мившиеся разрушить степу, воздвигнутую 
•религиозными суевериями между евреями и 
христианскими народами, паправллли свои 
главные удары протпв общипы как главного 
оплота еврейской религиозной и обществен-
ной реакции. 

ЕВРЕЙСКАЯ Р Е Л И Г И Я . Положение, что 
евреи в отличие от других народов искони 
•были монотеистами, поддерживаемое орто-
доксальными богословами, не соответствует 
исторической действительности. В царскую 
(доплепную) эпоху Е. р. рисуется в чертах, 
обычных для восточного феодального и полу-
феодального общества. Господствует культ 
местных богов, к-рые или носят собственное 
имя, иногда соответствующее имени племени 
(Гад, Иагве или Иагу—родств. имени Иегу-
да=Иуда ) , или чаще всего носят нарицат. 
пмя ваала (господина) данного места. В Биб-
лии есть ряд выражений, говорящих о по-
литеизме (напр. псалом 58,12), просьба наро-
да к Аарону «сделай нам богов, к-рые по-
шли бы впереди нас» (Исх. 32,1), «бог богов 
Иагве» (в разных местах), «воздайте, сыны 
богов, славу и честь Иагве» (пс. 29, 6) и 
мп. др. Соответственно этому существует 
ряд местных святплпщ. Первоначально Иаг-
ве был только племенным богом колена 
Иуды (ему был посвящен храм в Иеруса-
лиме, построенный Соломоном); со времени 
образования царской власти цари Иуды 
стали стремиться возвести его в ранг глав-
ного израильского божества; однако пол-
ным успехом эти стремления не увенчались, 
а попытка царя Иуды Иошнп (Иосии) уни-
чтожить все культы, кроме культа Иагве 
(621 до хр. э.), окончилась неудачей. Отме-
ченные выше элементы феодальной и госу-
дарственной религии переплетаются с остат-
ками первобытных верований и культов и 
магической практикой. Сохраняются следы 
культа животных; так, культ Иагве смеши-
вается с культом льва, к-рый в орнаменте 
является символом Иагве. Еще яснее следы 
Тотемизма выступают в легенде, в ic-рой ро- • 
допачальннкн и родоначальницы племен плп 
называются именами лшвотных (Рахиль— 
овца, ЛИЯ—дикая корова, Левн—змей), или 
отожествляются с животными [Иуда—моло-
дой лев, Иосиф—бьис, Иссахар—осел, Нафта-
ли (Неффалим)—лань и др.]. Но больше всего 
перелситков сохранилось в сельской религии, 
в к-рой удерлсались культы солнца, луны, 
фаллические культы, культы «богини неба» 
и др. Общей чертой, унаследованной от бо-
лее ранних форм религии, был культ мерт-
вых, к-рый в среде аристократии выражал-
ся преимущественно в культе предков. 

Практика культа сводилась к кровавым 
и растительным жертвоприношениям, к-рые 
впрочем не были монополией лсречества, а 
таюке к магическим манипуляциям. В круг 
жреческих функций входили таюке разно-

го рода гадания; однако кроме пророков иа 
жрецов, функционировавших при храмах 
существовали также особые пророческие 
общнпы («школы пророков»), организован-
ные крупными пророками, где воспитыва-
лись и обучались приемам гаданий и мап-
тикн будущие пророки. Из пророков-жре-
цов в библейской традиции фигурируют 
Исаня, Иозокниль, Захария, нз свободных 

Жороков—Амос (по прошедший и школы), 
»ремня, Михей; облик других недоста-

точно ясен. Пророки пе былн представите-
лями какой-либо новой и однородной идео-
логии или проповедниками повой религии; 
напротив, идеология пророчества чрезвычай-
но постра и разнообразна в зависимости 
от связи пророков с той или иной обществен-
ной группой. 

Крушенне еврейских царств п последую-
щая реставрация иудейства в форме теокра-
тической общины привели к глубоким пере-
менам в Е. р. Евреи стали по преимуществу 
городскими жителями; командующее по-
лонсенне заняли представители деиеленого н 
торгового капитала, приспособившие к слу-
жению своим оперативным целям таюке 
п церковную организацию (см. Евреи, Исто-
рический очерк). На этой почве вырастает 
идея монотеизма. Монотеистическая идеоло-
гия легче всего привилась однако среди ев-
реев рассеяния; в палестинской общине мо-
нотеизм окончательно восторжествовал лишь 
в середине 2 века до хр. эры. Вместе с дог-
матом монотеизма был таюке провозглашен 
лозунг религиозной чистоты и обособлен-
ности 1гудейства от остального мира, что не 
помешало впрочем проникновению в Е. р. 
элементов парсизма (дуализм доброго и зло-
го начала, учение о конце мира,—см. Мес-
сианизм, Эсхатология). Когда в новой иудей-
ской общине началась обостренная классо-
вая борьба, то в противовес революцион-
ной эсхатологии раввинами была выдвинута 
идеология загробного воздаяния в виде уче-
ния о воскресении мертвых—праведников, 
соблюдающих закон. В области организаци-
онной и культовой практики руководящая 
иудейская верхушка опиралась на так наз. 
книгу закона моисеева (см. Евреи, Историч. 
очерк, а таюке Езра): на основании «священ-
ной» истории, изложенной в законе, в 40-х 
годах 5 в. до хр. э. была установлена тео-
кратия, якобы учрелсденная еще самим Мои-
сеем п якобы действовавшая и в царскую 
эпоху. Затем были установлены два специ-
фические требования, выполнение которых 
выделяло каждого иудея, где бы он ни жнл, 
из среды остального населения: строгое со-
блюдение елсенедельного субботнего покоя 
н обрезание новоролсденных мужского пола. 
«Иго закона» в Палестине переносилось экс-
плоатнруемой массой с трудом; революци-
онное движение 1—2 вв. хр. э. нокончнлр с 
иерусалимской иерархией и с кормившим ее 
храмовым н лсертвенным культом. С этих 
пор во всех еврейских общинах установи-
лась одинаковая синагогальная форма куль-
та, и раввины окончательно стали офи-
циальными идеологами и законодателями 
Е. р. вмосто прелшего нсречества. Нагромо-
лсдая один толкования закона на другие, 
раввины создают обширную талмудичес-
кую литературу (см. Талмуд), которая но-
сит схоластический характер, заслоняет н 
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замонлот собою библейский оакон и остпптся 
ло наших дней рукоподстпом для попседиев-
ноП лишни и религиозной практики право-
верного иудоПстна. В ходе дальнейшей исто-
рии иудейства н Е. р. иа почпо общественной 
и политической неполноправности евреев 
особую силу приобретают покаянные момен-
ты, n связи с к-рымн выдвигаются па первыЛ 
плап покаянные праздники нового года и 
великого дня очищения, а также мессиа-
ннческне олсндапия. ЕнреПск1гм мессиаииче-
скнм праздником становится пасха (см.). Эле-
менты, неудовлетворенные обрлдово-схола-
стнческнм направлением Е. р., искали выхо-
да в мистике; панболее сильное мистическое 
движение конца средних веков (13—15 пп.) 
возпикает в среде ученых богословов и 
приводит к созданию каббалы (см.), пута-
ной системы теософских спекуляций и 
магических построений, основанной отчасти 
на аллегорическом толковании Библии, от-
части па отзвуках неоплатонизма и гности-
цизма. Мистические двплсения 17—18 ве-
ков (см. Саббатианство и Франкизм), воз-
никшие на почве демократических элемен-
тов еврейских общин в Польше (главным 
образом ремесленников, иасл юченных нз 
оргапов самоуправления) с пх олигархичес-
кой верхушкой, былн связаны с месспапн-
ческимн олшданиями. Онн впрочем быстро 
сошлп па-пет, как только псчезлп со сцепы 
пх инициаторы, Саббатай и Франк, выдавав-
шие себя за мессий. Руководящая верхушка в 
среде самих евреев стремилась использовать 
тялеелыо условия существования евреев в 
европ. обществе для подогревания п усиле-
ния националистических чувств. Ответом 
еврейской бедпоты австрийских и польско-
лптовскпх местечек на эту идеологическую 
исключительность рапвппата явилось сек-
тантское двнлгенне хасндов (см. Хасидизм), 
возникшее в 30-х гг. 18 века. Все наиболее 
томпые стороны раввнпской Е. р. особенно 
долго n упорно лсплн сначала в Польше, а 
затем в царской России, где под двойным 
гнетом «черты оседлости» н раввннско-капп-
талпстнческой эксплоатацпи еврейская тру-
дящаяся масса влачила лсалкое существова-
ние. Октябрь разбил раввпнско-капптали-
стические цепн, н в наст, время Е. р. в 
Союзе, подобно другим религиям, перелей -
вает перпод разлолсеннл п упадка. 

Лит.: Лучший общий обзор псторпп Е. р. в древ-
ности—H 0 1 s с h с G., Geschichte der Israeliti-
schen und Jüdischen Religion, Glessen, 1922 (стоит 
иа уровне современного сравнительного поучении 
религии); важны ташке—R o b e r t s o n S m i t h 
W., Religion of the Semites. 3 ed.. L., 1927; M о -
w i n c t e I S.. Psalmenstudien, первые четыре то-
ма, Kristiania, 1922 (магил п праздничный культ); 
N 1 с о 1 s k у N., Spuren magischer Formeln In den 
Psalmen, Glessen, 1927 (расширенная переработка 
русской работы—Следы магической лпт-ры в книге 
псалмов, «Труды Белорусского ун-та», Минск, 1923, 
im. 4—5 и 1926, кн. 12); J 1 г к и А., Die Dämonen 
und ihre Abwehr im Alten Testament, Lpz., 1912; 
е г о ж e, Materialien zur Volksreligion Israels, Lpz., 

49W; G r ü n e l s e n C., Der Ahnenkultus und die 
Urrellgion Israels. Halle, 1900; W e l l h a u s e n J-, 
Prolegomena zur Geschichte Israels, В., 1883 (русский 
пер.—Введение в историю Нараиля, СПБ, 1909); 
S c h n e i d e r H., Die Entwicklung der Jahurellglon 
u. der Mosesagen In Israel und Juda (Leipziger semi-
tische Studien, В. V, Heft 5), Lpz., 1909; С т е п а -
н о в - С к в о р ц о в П., Происхождение нашего бога, 
3 изд., М., 1925; B o u s s e t W., Die Religion des 
Judentums im späthcllcnistlschen Zeitalter. Tübingen, 
1926; E lb o e e n J.-. Der Jüdische Gottesdienst In sei-
ner geschichtlichen Entwicklung, 2 Aull., Frankfurt 
a/M.. 1924; Entwicklungsstufen der Jüdischen Religion, 
Glessen. 1927. д . Никольский. 
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ЕВРЕЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РА-
БОЧАЯ ПАРТИЯ (СЕРП), национальпо-со-
цналнстичеасая группа с.-р. направлении, 
образовавшаяся в 1005 и просуществовавшая 
до 1917 (см, Епрси, Рабочео дпилеонне). 

«ЕВРЕЙСКАЯ СТАРИНА», трехмесячиик 
еврейского нстор.-ятпогр. об-ва, выходивший 
в Петербурге с 1909 по 1910 под род. бурле. 
историка С. М. Дубнова. За 1917—18 вы-
шел один том, затем издание прекратилось 
и было возобновлено в 1923. В 1921 и 1П28 
вышли два тома (XI и XII). Журнал заклю-
чал материалы и исследования по истории, 
и этнографии польско - русского еврейства. 

«ЕВРЕЙСКАЯ ТРИБУНА», орган отдела 
культуры и просвещения Еврейского комис-
сариата по национальным делам. Выходил в 
1918. Вышло 4 номера. 

ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, излача 
в Петербурге Об-вом для паучных евр. из-
даний и издательством Брокгауз-Ефрон в 
1908—13 под общей редакцией Л. Каценель-
сона, барона Д. Г. Гинзбурга и А. Герк\зп 
в 16 томах. В основу Е. э. легли статьи 
нз вышедшей в Ныо Иорке Е. з. на англ. 
яз.—Jewish Encyclopedia (1901—06). В ре-
дактировании отделов принимали участие: 
Л. И. Каценельсон, 10. Гессен, С.М.Бубнов, 
С. Л. Цннбер, барон Д. Г. Гинзбург, Г. Г. 
Гентсель, Ф Ф. Зелипский, А. Драбкнн, С. Г. 
Лозинский и др. Будучи предпринята груп-
пой видных евр. бурлсуазных публицистов 
и общественных деятелей при участии пред-
ставителей крупной евр. бурясуазни, Е. э. 
отралсала бурлсуазно-нацноналистнческ. на-
строения евр. интеллигенции. 

ЕВРЕЙСКИЕ КАЗЕННЫЕ У Ч И Л И Щ А , 
первые общеобразовательные учебные заве-
дения для евреев, открытые в царствование 
Николая I и имевшие своей цолыо насильст-
венную русенфнкацпю евр. населения. Смот-
рители Е. к. у. назначались исключитель-
но из христиан; к тому лее они часто отли-
чались крайним невелсеством (впоследствии 
назначались и евреи). Этот характер Е. к. у. 
вызвал к ним враждебное отношение со 
стороны широких евр. масс, относившихся -
под влиянием раввинов вообще вралсдебно к 
светской культуре. Позднее у правительства 
появились обратные стремления отгородить 
евр. население от русского, и Е. к. у. пере-
стали учренедаться, а многие из ннх за-
крылись. Оставшиеся лее превратились в 
«евр. начальные учнлпща» с весьма ограни-
ченной программой. Эти немногочисленные 
училища обслуживали незначительную часть 

' евр. населения. 
ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ В РОССИИ. Одним 

нз острейшнх методов борьбы царизма с ре-
волюционным двнлееннем, с ростом классо-
вой борьбы, являлась ого национальная по-
литика, которая заключалась в разжига-
нии национальной рознп, в поощрении и 
культивировании велпкодерлеавиого наци-
онализма н национального утнетония. Самое 
резкое проявление этой политики представ-
ляют собой погромы, которые организовы-
вались на пацпопальной почве и принимали 
всегда жестокий, зверский характер, с избие-
нием п убийством беззащитных людей, с гра-
бежами, с изнасилованием ясешцпн, растер^ 
занпем детой, причем все это производилось 
среди белого дня па глазах народа, полиции 
и воинских частей. 
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к-рая пачипается с восшествия пп престол 
царя Александра ЦI n 1881. Рапыио Е. п. 
были только в Одессе (1821, 1859, 1871), гдо 
нх устраивало греческое населенно па почво 
торговой конкуренции; по это былн только 
эпизоды; настоящие Е. п. начинаются с 1881 
под руководством правительственных аген-
тов. Учитывая значительное количество ев-
рейских элементов средн революционеров 
70-х гг., правящие круги стали раздувать и 
пепользовывать против революционного дви-
жения антисемитизм. Т. к. к убийству Але-
ксандра II были причастный народовольцы-
евреи, то правительствепиая пресса усилила 
свою антисемитскую агитацию, и правитель-
ство взялось заоргвннзацноннуюподготовку 
Е. п., выставляя-революционное двилсенне, 
как следствие деятельности еврейских эле-
ментов. Через полтора месяца после убийства 
Александра II, 15/IV 1881, возник Е. п. в 
г. Елисаветградо (Зиновьевск), продоллсав-
шнйся до 17/IV. Громилы действовали без-
наказанно и далее поощрялись; полиция и 
войско дерлсались в стороне, пока пе были 
разгромлены средняя и мелкая еврейская 
масса (богачей мало тронули, т. к. нх охра-
няли солдаты). Скоро последовал ряд новых 
погромов. Самый сильный погром был тогда 
в Киеве; он продолжался с перерывами с 
23 по 27 апреля. В 48 местностях Киевской 
губ. имущество евреев подверглось разгра-
блению. В Березовке былн разгромлены все 
159 домов, к-рые принадлелсалн евреям. В 
Подольской губ. был погром в Жмеринке, 
а в Черниговской губ. в Коиотопе, где евреи 
оказали сопротивление. В мае месяце в ме-
стечке Смела был погром; несколько раз 
повторялись погромы в Одессе. Погромы 
былн в Волынской губ., в Николаеве, в Але-
ксандровске (Запорожье), в Ново-Москов-
ском уезде, на ст. Лозовой, г. Орехово, в не-
скольких селениях Мариупольского и Бер-
линского уездов, в еврейских колониях 
Графской-и Сладковозной. Мелсду прочим 
былн небольшие беспорядки в Мелитополь-
ском уезде. В нюне месяце были погромы в 
Переяславле, Борисове, Ромнах и Нежине. 
(Об отношении разных слоев русского на-
селения к погромам 1881 см. Евреи, Исто-
рический очерк). Весной 1882 погромы по-
вторились в части тех ясе мест, где онн про-
исходили годом раньше, а таюке в Болте, 
Летичеве, Каменце и Могилеве - Подоль-
ском. Погромы эти носили более «умерен-
ный» характер.. 

Е. п. вызвали небывалое обострение на-
ционального чувства средп еврейской ин-
теллигенции. Возникло движение в пользу 
массового переселения евреев в Америку или 
Палестину. Когда революционное движение 
в России значительно окрепло н еврейские 
рабочие стали принимать в нем активное 
участие,царское правительство, в лице мини-
стра Плеве, вповь вернулось к организации 
Е. п. В 1903 (б и 7 апреля) в Кишиневе и его 
окрестностях произошел жестокий Е. п., 
значительно превзошедший погромы 80-х гг. 
Количество жертв оказалось: 50 убитых и 
несколько сот раненых и увечных. Вдохно-
вителем погромов был редактор газеты «Бес-
сарабец» П. Крушеван. За границей была 
перехвачена п напечатана телеграмма мини-
стра Плеве, который зарапее сашщноннро-

юмы в России 1 4 в 

вал кишиневский погром. Кишиневский йог« 
ром вызвал негодование среди широких 
слоев как внутри страны, так и за грани-
цей. Особенно горячо отозвались рабочие 
организации. В рядо статей старой «Искрьи 
была разоблачена классовая сущпость и вы-
яснено полит, значеино погромпой политики 
правительства. В августе 1903 был устроен 
Е. п. в Гомеле. Там была организовала силь-
ная самооборона, участники к-рой поело 
обвинялись царским судом как организато-
ры русского погрома и были осулсдепы на 
5 лет тюрьмы. В 1904 в различных местно-
стях было ок. 3 десятков мелких Е. п., со-
вершенных под влиянием черносотенной аги-
тации мобилизованными па Японскую вой-
ну солдатами. 

Во время революции 1905, как-раз в т. н . 
«дни свобод», началась крайне лсестокая по-
лоса Е. п. На этот раз погромы были тща-
тельно подготовлены аппаратом полиции и 
ясандармерпи и не ограничивались одним 
только еврейским населением: нх практи-
ковали значительно шире (тюрко-армянская 
резня, избиения студентов, интеллигенции); 
однако в центре внимания погромщиков 
остались еврейские рабочие и беднота. Де-
ло организации погромов было централи-
зовано прн департаменте полиции, где была 
устроена «тайпап» типография для печата-
ния погромной литературы и прокламаций, 
п кроме того была создана специальная все-
российская погромная организация, во гла-
ве к-рой стал генерал Е. В. Богданович; его 
помощниками былн такие погромных дел 
мастера, как одесский градоначальник Нейд-
гарт, киевский ген.-губернатор Клейгельс, 
московский градоначальник барон Медем, 
князь Путятин и др. Было создано таюке 
общество хоругвеносцев нз дружинников, 
составлявших основной кадр хулнганов-по-
громщпков из «Союза русского народа». 

По имеющимся неполным данпым только 
за вромя от 18 до 20 октября 1905 погромы 
были произведены в 660 городах, местеч-
ках и деревнях, а с повторными погромами 
их было за этот период 690, гл. обр. на 
Украине, мепыпе в Литве и Белоруссии и 
совершенно не было в Польше. Количество 
погромов по губерниям таково: Бессараб-
ская—71, Херсонская—82, Екатерннослав-
ская—41, Подольская—32, Полтавская— 
52, Киевская—41, Черниговская—329. По-
громы 1905 были страшпо кровавыми, с ог-
ромным количеством лсертв убитыми и ране-
ными, причем не щадили пн детей, ни стари-
ков, ни женщин, подвергавшихся особенно 
зверским насилиям; многие из ннх кончили 
самоубийством пли сошли с ума. Официаль-
ная статистика крайне уменьшала количе-
ство лсертв и считала 810 убитых, 1.770 ра-
неных; вдов 325, круглых сирот 166, полу-
енрот 1.197. По общественным подсчетам 
оказалось от 3.500 до 4.000 убитых и свыше 
10.000 раненых. Материальные потерн ев-
реев от погромов достигали 62.700.000 руб. 
(только разгромлено, по считая других по-
терь, к-рыо таюке были колоссальны, см. 
В. О б н и н с к и й , «Полгода русской рево-
люции», Москва, 1906). 

Система организации погромов была тог-
да почти всюду одинаковая. В октябрьские 
дли 1905 повсеместно происходили митинги 
и демонстрации революционеров; навстречу 
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этим демонстрациям обычпо попплплнсь 
шествия «патриотоп» с портротом царя и с 
хоругвями, провоцировалось СТОЛКНОВОПИО 
посредством выстрела или иным путем, и 
вооруженные хулиганы пабрасывалнсь па 
безорулшую демонстраншо, а затем еврей-
ский погром разворачивался улее по поем 
правилам на 2—3 дни. Средн населения рас-
пространяли слухи, что епрен собирались 
взорвать бомбами церкви, казармы,полицей-
ские участки, и т. о. втягивали в погрохгы 
темный люд, к-рому обещали большую по-
живу и полную безпаказаппость. 

Во многих местах погромы вызвали орга-
низацию дружин самообороны (нз предста-
вителей партийных революционных орга-
низаций), которые мулсествеппо выступали 
против погромщиков. Число таких отрядов 
самообороны было довольно значительно. 
Былн случаи, когда самооборона рабочих не 
допускала до Е. п. (как например в Копо-
топе, Двннске, Риге, Вильно, Бобруйске и 
др. городах), по обычпо выступление отря-
дов самооборота встречало воорулсепное 
сопротивление войск. Так как самооборона 
была слабо воорулсена, опа редко где могла 
устоять против "воорулсениых регулярных 
отрядов войск и полиции, действовавшей за 
одно с погромщиками. Число лсертв со сто-
роны самообороны во время столкновений 
было очень велико. 

В иных местах самооборона охватывала 
рабочих целых отраслей, как папр. железно-
доролспиков в Полтаве, Копотопе и других. 
В отдельных случаях самооборона бывала 
одновременно боовой друлшпой иа случай 
революционных выступлений (Минск, Виль-
но и др.). В небольших пунктах случалось, 
что времоппо вся власть сосредоточивалась 
n руках самообороны (Лубпы); иногда само-
оборона организовывалась в форме рабочей 
милиции (Севастополь, Смоленск). Во мно-
гих местах во время евройских погромов 
фаб.-зав. районы оцеплялись войсками и 
рабочих оттуда не выпускали. Во многих 
местах погромщики встречали отпор и со 
стороны сознательных крестьян (Балашов-
ка, Дымино, Копстаптиновка, Новоселки, 
Степаповка и др. пункты на Украине). 
В полосе'Е. п. этого периода особое место 
занимает Белостокскпй погром ( c l по 3 
нюня 1900), во время которого было убито 
свыше 70 человек, 80 ранено и разгром-
лено сотнн еврейских помещений и лавок. 
Этот погром, который был открыто военным, 
был единственным погромом, на к-рый реа-
гировала Государственная дума, послав ко-
миссию для расследования и приняв резолю-
ции об ответственности правительства за по-
гром с требованием отставки министерства. 

При первых вестях о Е. п. Совет рабочих 
депутатов в Петербурге горячо протестовал 
против них, заявив, что «русский пролета-
риат будет бороться ncosm доступными ому 
-средствами со всеми попытками черносотен-
цев п нх вдохновителей путем насилий, 
убийств и грабе леей остановить великое и 
грозное шествие его к истинной свободе». 
Оппозиционная пресса была тогда полна 
протестами протпв погромов со стороны раз-
ных кругов. Самое яркое выступление против 
этих погромов мы имели в статье Лешша от 
а ноября 1005, где оп пишет: «Одновременно 
•с конституционным манифестом самодор-

лсавия начались самодорлсашпле предупре. 
ждопия конституции. Черные сотни зара-
ботали так, как но видывала еще Россия. 
Мести о побоищах, о погромах, о нослыхан-
пых зверствах TATE И сыплются из всех кон-
цов России. Господствует белый террор. 
Где только можно, полиция поднимает и ор^ 
гапнпует подонки капиталистического об-
щества для грабежа и насилия, Ьодпанвая 
отбросы городского населении, устраивая 
еврейские погромы, подстрекая избивать 
..студентов" и бунтовщиков, помогая „учить" 
земцев. Контрреволюция работает по-всю... 
Стреляют из митральез (Одесса), выкалы-
вают глаза (Киев), выбрасывают на мосто-
вую с пятого этаиса, берут приступом и от-
дают на поток и разграбление целые дома, 
подленгают и но позволяют тушить, рас-
стреливают тех, кто смеет сопротивляться 
черным сотпям» (Ленин, Сочннепил.т. VIII, 
стр. 369—370). 

С началом империалистской войны еврей-
ские массы вновь подверглись погромам. 
Во время поражения рус. армий на Запад-
ном фронте, где было сосредоточено большое 
количество еврейского населения, против 
евреев было выдвинуто обвинение в массо-
вом шпионаже о пользу немцев. Следствием 
этого обвинения явилось большое количест-
во военных Е. п. с огромпым количеством 
погибших, что привело к полному разоре-
нию большинство еврейского населения 
района и массовому бегству его нз при-
фронтовой полосы. 

Е. п. возобновились в огромном количе-
стве в самых страшных формах с 1917 до 
1921 в тех местностях, где во время гралсдан-
ской войны контрреволюция захватывала 
власть. Достаточно указать на несколько 
цифр, чтобы убедиться в тех неимоверных 
улсасах, к-рые творились над еврейской мас-
сой во вромя гралсданской войпы. С 1918 по 
1921 депшенпцами, петлюровцами, белополя-
камн, Булак-Булаховичем, махновцами и 
др. бандитами было организовано 1.520 по-
громов, носивших почти исключительно во-
енный характер. Во время этих погромов 
зверекп замучено и убито 180.000—200.000 
евреев. Одна цифра оставшихся после них 
сирот превышает 300.000—это в то время, 
когда была убита и масса еврейских детей. 
Во многих местах ряд пунктов, населенных 
евреями, стирался с лица земли. 

Антисемитская погромная агитация ве-
лась темными элементами п в нек-рых совет-
ских частях. В ответ иа это был пздан 
декрет Совнаркома за подписью Ленина в 
июне 1918, где было сказано: «Совнарком 
объявляет антисемитское движение опасно-
стью для дела рабочой и крестьянской рево-
люции и призывает трудовой народ социали-
стической России всеми средствами бороть-
ся с этим злом... Ведущих погромную аги-
тацию предлагается ставить впо закона». 
Укреплешю Советской власти положило ко-
нец Е. п. вместо с другими проявлениями 
национальной вражды. 

Лит.: Б о а ч - Б р у о в п ч В л., Зиамеипе вре-
мепп (Погромы в РОССИИ), Берлин, 1908; Киевский и 
Одесский погромы в расследовании сенаторов /-УРаУ 
п Кузьминского, СПВ, 1907; Л о п у х и и А. А., 
Отрывки па воспомпиапиЯ, М.—П., 19-3; и и т т е 
С. Ю., Воспоминания (Царствовапие Николая 11), 
т. II, М.—П., 1923; Материалы для истории аяти-
сврейских погромов в России, т. II, П., 1923; h i t и ф 
П. П., Погромы иа Украине, Верлпп, iO-^ï л. в а -
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^ n t П. П., M пропан реакция п еврейские погромы, 
т. 1, Харьков, 1925) Погромы еврейские 1918—1921, 
Альбом, текст 3 . Островского, М., 1928; О б п и п -
c l i n 9 П., Полгода русской революции, выпуск I, 
2 пая., Москва, 1900; К п р >п и п ц А., Рабочс-крс-
стышскпе массы в борьбе о погромами в 1905 г . , 
Москва, 1930. С . Диманштейн. 

ЕВРЕЙСНИЙ ВОПРОС, вопрос об отноше-
ниях к еврейству господствующих классов и 
находящихся под нх влняпнем слоев населе-
ния, средп которого оно живет. Поскольку 
(еслп исключить период римского владыче-
ства) еврейство в диаспоре (см.) жило 
сперва в феодальном, а затом капнталнетнч. 
обществах и нспвет в настоящее вромя—в 
период борьбы пролетариата sa власть во 
всем мире и диктатуры пролетариата в 
СССР,—можпо установить три основных кон-
цепции Е. в.: " 1) ф е о д а л ь н у ю , рас-
сматривающую Е. в. под углом зрения гл. 
образом религиозной обособленности еврей-
ства; 2) б у р ж у а з н у ю , рассматриваю-
щую Е. в. с точкп зрения национальной борь-
бы, отраисающей интересы господствующих 
классов в разных национальных государ-
ствах, и 3) п р о л е т а р с к у ю , марксист-
ско-ленинскую концепцию, рассматрива-
ющую Е. в. (как и все другие вопросы) с 
точки зрения освободительной классовой 
борьбы пролетариата и построения им и 
всемп пдущими за ним трудящимися мас-
сами и угнетенными народами неклассового 
и безгосударственного (а следовательно и не 
распадающегося на эксплоатнрутощне друг 
друга народности) общества. Нек-рые исто-
рики и политики как нз антисемитского ла-
геря (Г. С. Чемберлен, Дрюмон и др.), так и 
пз еврейско-апологетпческого лагеря склон-
ны считать Е. в. каким-то вечным, неизбеж-
ным проявлением борьбы двух противопо-
ложных начал в истории человечества «семи-
тического духа», и его высшего проявле-
ния—«юданзма», с одной стороны, и «арий-
ского духа» греко-римского мира—с дру-
гой.—В действительности лее взаимно вра-
ждебные отношения мелсду еврейством и ок-
рулсающимп его народами возникли и раз-
вились на почве своеобразных условий ев-
рейского экономического быта в феодаль-
ном обществе. Еврейство всюду представляло 
собой прототип будущего бурлсуазного об-
щества, заключал в себо ряд элементов ка-
питалистического общества (капиталисты, 
торговцы, ремесленники, рабочие, ученые), 
но оно по имело в своем составе классов 
феодального общества—крестьян и помещи-
ков. Этот разрыв между товарно-денежной 
экономшеой еврейства и феодально-нату-
ральной экономикой нееврейского окруже-
ния был одной пз важнейших причин того, 
что еврейство пе могло ассимилироваться 
с христианским населением. Своеобразная 
еврейская экономика, дерлсавшая огромное 
большинство евреев в состоянии нищеты, 
сталкивала однако все еврейство в целом 
с массами христианского населения, под-
вергавшимися эксплоатации евр. депелшого 
капитала. В то же время евр. торговый и 
ссудный капитал обслуживал почти исклю-
чительно феодальную верхушку, способст-
вуя реализации прибавочиого продукта, вы-
зкимавшогося нз труда крепостного кре-
стьянства, что по мешало тому, что время 
от времени евреи подвергались изгшшию с 
аннулированием долгов и с конфискацией 

их имущества. Этим и объясняется то что 
еврейство стрпдало больше всего от нена-
висти народных масс именно тогда, когда 
ему временами оказывалась защита со сто-
роны феодальной знати. Вралсдебпыо отно-
шения мелсду христианским населением и 
еврейством облекались в религпозпую фор-
му, в форму религиозных преследований 
потому, что господствующей идеологией 
феодальпого общества, которая навязыва-
лась народным массам, была религия (см. 
Феодализм), и потому, что церковь в этом об-
щество являлась экономически наиболее 
мощным слоем эксплоататорской верхуш-
ки, использовавшим нетерпимость как ору-
дие укрепления эксплоататорского строя 
феодального общества, с одной стороны, и 
ограбления состоятельных слоев еврейства 
(так лее впрочем, как и богатых «еретиков»)— 
с другой. 

Религиозная трактов1са Е. в. являлась 
следовательно только идеологическим вы-
ражением тех экономических отношений, 
к-рые существовали в средневековом об-ве. 
Идеалистические толкования феодальных и 
бурлсуазпых историков, отводящих реша-
ющую роль религиозному моменту, в корне 
неправильны. Одинаково неправильны тео-
рии, строящпе свое толкование Е. в. на 
моменте «разноплеменности» (Кулншер) пли 
на каком-то особом «духе еврейства» (Зом-
барт). Религиозный подход к Е. в. в той или 
иной степени встречался и после средневе-
ковья во всех тех странах, где еще не ис-
чезли феодальные отношения и пережитки. 
Правовые и экономические ограничения, 
связанные с исповеданием еврейской веры, 
ритуальные наветы, «разоблачения» Тал-
муда и других еврейских религиозных книг, 
широко применявшаяся практика фактиче-
ского принулсдення к крещению и т. д.—все 
это встречалось почти до самого последнего 
времени. Далее в Германии, «стране фи-
лософов», религиозная трактовка Е. в. нмела 
место еще в 1840-х гг. Замечательно, что 
такую трактовку давал левый гегельянец 
Бруно Бауер, который аргументировал так: 
еврей, требуя эмансипации от христианского 
государства, желает, чтобы оно отреклось 
от религиозного продубелсдепня; но, не от-
рекшись сам от своих религиозных предубе-
лсдений, имеет ли он право требовать от дру-
гих такого отречения? В недавнее время в 
царской России зверским преследованиям 
подвергались евреи как лица и у д е й с -
к о г о вероисповедания. Эти преследова-
ния принимали характер средневеков. ужа-
сов—погромов, массовых истреблений евре-
ев, ритуальных наветов, загона еврейской 
массы в гетто—черту оседлости и т. д. Та-
кой юдофил, как Владимир Соловьев, ожи-
дал разрешения Е. в, от будущего слия-
ния церквей. На средневековом принципе— 
принципе ролсдешш, происхождения—зшк-
дится и расовая трактовка Е. в., полу-
чившая в эпоху финансового капитала и им-
периализма, когда расовые теории подво-
дятся как идеологическое обоснованно под 
реакционную политику империализма, ши-
рокое распространение в известных кругах. 
С усилением антисемитизма в 1880-х гг. 
сделалась чрезвычайно популярной расовая 
теория Ж . А. Гобнно, объяснявшего все 
общественные явления природным неравен-
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стпом человеческих pnc. IIa ото!! тоорпп 
построена нптерпрптацип Е. п. упомлпутого 
Чемборлепа, к-рый псю историю человече-
отпа сводит к борьбе мелсду прийцомн, выс-
шей расоП, п семитами, пившей расой и пиз-
шнм типом (который Чомберлеп пааываот 
сспрпакуо). Как всякое биологическое обос-
нованно обществоппых явлений, ото пони-
мание совершеппо но пнучпо. 

С развитием капитализма отпогаоппе к 
еврейству и Е. п. определяется в зависимо-
сти от пац. политики бурлсуазип, сводя-
щейся к созданию крупных нациопальпых 
государств, с одпой сторопы, п к порабоще-
нию господствующей пацпей лспвущих па 
ее территории и в колониях национально-
стей н к навязыванию им «своей» националь-
ной культуры—с другой (см. Национальный 
вопрос). В 17 и 18 вв., в эпоху буржуаз-
ных революций, в эпоху борьбы за власть, 
в к-рой евреп играли пемаловалшуго роль, 
бурлсуазия была пастроена в пользу эман-
сипации евреев, прпчем под эмансипацией 
буржуазия, как христианская, так и ев-
рейская, попимала лишь гралсдапское рав-
ноправие, но отнюдь пе равпоправпе нацио-
нальное: 1) бурлсуазия ипгде пе рассматри-
вала «своих» евреев как особую националь-
ность, 2) бурясуазня господствующих паро-
дов вообще была против каких бы то ни 
было автономий для нацменьшинств. В то 
лее времл экономические интересы христиан-
ской бурлсуазпц пе сталкивались еще тог-
да с интересами еврейской бурясуазни, т. к. 
последпяя совсем по играла (вопреки из-
вестным утверлсдепням Зомбарта) выдаю-
щейся нлн тем мепео решающей ролп в 
развптнн промышл. капитализма. Отсюда то 
лпборальпоо отношение к овреям, к-рое было 
формулировано во вромя Великой француз-
ской революции ярым защитником еврей-
ской эмапенпацтш Клермоп-Топпером так: 
«Евреям как нации надо во всем отказать, 
а евреям как людям надо все дать». Так лее 
попимал эмансипацию и Наполеон I, дав-
шпй собранному им еврейскому «еппедрпо-
ну» следующие указания: «В законах Моисея 
падо различать гралсданско-полнтическне 
и религиозные законы. Последппе остаются 
без пзмепеннй, а полптнческо-гражданские 
доллены быть унпчтожепы. Необходимо, что-
бы отныне для евреев Франция была Сно-
пом, а Парпж—Иерусалимом». Отсюда выте-
кала ассимиляторская полптпка христиан-
ской бурлеуазпп. Ассимиляторски была наст-
роена п значительная часть еврейской бур-
леуазпп, гл. образом ее верхушечных сло-
ев. Крупнейшим ее представителем в этом 
отпошенпп был в 18 веко еврейский фило-
соф Моисей Мендельсон, который приобще-
ние евреев к культуре усматривал в усвое-
ппп языка господствующей национальности 
н вообще уподоблении господствующей на-
циональности (плп вернее господствующим 
классам господствующей национал ьпостп). 
Это п во всех других отношениях стало про-
граммой бурлсуазпого ассимиляторства, ко-
торое пе только ничего общего пе пмеет с 
пролетарекпм пнтернацпоналнзмом, по н 
глубоко вралсдебно ему, ибо, хотя ассими-
ляторы и говорили об общечеловеческой 
культуре, по поскольку в paMicax каппталп-
стпческого об-ва пе только нет, но п но мо-
жет быть общечеловеческой культуры, ас-

симиляция пеизбелепо принимает xapaicTep 
уподобления господстнуюшей национально-
сти и часто способствует господствующим 
папнопальпостлм в подавлении и обезличе-
нии национальностей угнетенных. 

С выступлением па историческую арену 
пролетариата и с усилением классовой борь-
бы, с одпой сторопы, н с бурш,IM развити-
ем промышленного капитала, доведшим на-
прялееппость копкурептной борьбы как на 
мировом, так и иа виутрепппх рынклх 
до крайних пределов, — с другой, «папно-
пальпые» бурлсуаэпи всех капиталистиче-
ских стран не могли не проникнуться реа-
кцпоппымп пастроепиями по всем полити-
ческим вопросам и в частности по вопросу 
национальному. Борьба «пацпопальпой» бур-
лсуазип доллепа была направиться не только 
протпв «паппопальных» бурлеуазий других 
страп, но и против бурлсуазип "подчиненных 
национальностей. Отсюда шовиппзм, нацио-
нализм, антисемитизм, принимающие часто 
зоологические формы пе только в отсталых 
странах, по и в страпах передового капита-
лизма. Еврейская бурлсуазия, которая в не-
которых капиталистических странах (в Гер-
мании, Франции, Австро-Венгрнп и т. д.) 
не допускалась в «порядочное общество» 
бурлсуазип господствующих национально-
стей (фактическое недопущение в командный 
состав армии и па высокие гос. должности, 
прегралсденне доступа к ученой карьере и 
т. д.), начинает в некоторых свопх слоях 
настраиваться националистически и в этом 
находит сочувствие у еврейской мелкой 
бурлсуазип, которая на почве конкурент-
ной борьбы с мелкой бурлсуазней хри-
стианского окружения легко поддается ев-
рейскому национализму, как христианская 
мелкая бурясуазня — антисемитизму. — В 
паст, время бурлсуазпая интерпретация Е. в. 
представляет ряд оттенков от филосемптизма 
до зоологического национализма у нееврей-
ской бурясуазни п от ассимиляторства до 
споппзма у бурлсуазного еврейства. Асси-
мпляторы старого типа («немцы иудейской 
веры», «полякп Мопсеева закона» п т. д.) 
встречаются только в высших кругах еврей-
ской бурлсуазип.В среде еврейской бурлсуаэ-
пой интеллигенции в Гермаинн, Австрпп и 
др. страпах пользуется популярностью уче-
ппе философа Гермапа Когена, высказы-
вающегося против еврейских националистов 
как «плохих немцев», но являющегося ярым 
защитником «духовного автономпзма» ев-
рейства. «Все существование еврейства,— 
ппшет Коген,—покоится на том, что оно 
подготовляет союз государств человечества 
на основе мессианской пдеп объединенно-
го человечества». В кругах русско-еврейс-
кой буржуазной пнтеллнгепцпп прпзпанпем 
пользовался культурпо-полптпчеекпй авто-
номнзм С. М. Дубнова (см.), основанпый па 
своеобразном понпманпп национальности. 
По его мнению, всякая нацпя проходпт три 
стадии: расовую, территориально-полити-
ческую п культурпо-псторпческую. Только 
один евреп «представляют собой высший 
Tira культурпо-нсторпческой духовной на-
ции, им поэтому не нулепо нп „территориаль-
ного государства"; нп территориальной авто-
номии, им нулша свобода национального 
языка в лепзпп, школе и публичных учре-
лсденнях, свобода пацпопальпой школы, 
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свобода религии, общинное самоуправление, 
свобода создания различных организаций 
для народных целой и право участвовать во 
всех организациях, направленных к охране 
и защите нитересов еврейского народа по-
всеместно». Эта туманная программа пред-
ставляет смось эманснпаторского либера-
лизма с элементами национально-культур-
ной автономии (см. выше). Наряду с этими 
основными буржуазио-евройскими течения-
ми, ищущими разрешения Е. в. в диаспоре, 
существует ряд течений, отрицающих воз-
можность решения Е. в. в диаспоре и пере-
носящих эту возможность в сферу образова-
ния еврейского государства. Сюда относятся 
все разновидности сионизма (см.) и еврей-
ского территориализма (см.). 

Рабочее движение и марксистско-ленин-
ская теория ставят Е. в. и разрешают его в 
духе классовой борьбы пролетариата и за-
воевания социализма. Улее в 1844 Маркс 
дал в своем ответе Бруно Еауеру («К ев-
рейскому вопросу») первую экономическую 
трактовку Е. вопроса. «Еврейство,—говорит 
Маркс,—удержалось подле христианства не 
только как религиозная критика христиан-
ства, не только кок овеществленное сомнение 
в религиозном происхождении христиан-
ства, но таюке и потому, что практически евр. 
дух, еврейство удержались в самом христи-
анском обществе и даже достигли здесь сво-
его высшего развития. Еврей, занимающий 
в буржуазном обществе положение особого 
члена, есть лишь особое проявление еврей-
ства в буржуазном обществе.—Еврейство 
сохранилось не вопреки истории, а благо-
даря истории.—Буржуазное общество из 
своего собственного чрева постоянно поро-
ждает еврея» (т. I, стр. 395). Маркс гово-
рит о еврействе не с точки зрения религии, 
а с точки зрения экономики: «Каков свет-
ский культ еврея? Торгашество. Кто его 
светский бог? Деньги» (там же, стр. 393). 
Маркс отсюда выводит, что эмансипация от 
торгашества и денег, от практического ре-
ального иудейства была бы самоэмапснпа-
цией нашего времени. Такая организация 
об-ва, к-рая подорвала бы в корне элемен-
ты торгашества и сделала бы иевозмоленым 
торгашествовать, сделала бы певозмолшым 
существование еврея. 

Еврейские националисты и нек-рые «кри-
тики» Маркса усматривают в марксовской 
трактовке Е. в.: 1) антисемитизм, 2) механи-
ческое перенесение хара1стеристнки немецко-
го бурлсуазного еврейства, к-рое Маркс будто 
бы только и знал, на все еврейство; 3) под-
мену капиталистического духа торгашест-
вом (Schacherei). В действительности лее тут 
и речи пе может быть об антисемитизме пе 
только потому, что Маркс это писал в защиту 
еврейского равноправия, но и потому, что 
он дал верную концепцию хрнстнацско-
еврейской нсторико-экономической действи-
тельности: еврейская экономика была вы-
звана к жизни потребностями христианского 
(феодального) об-ва. И это верно пе только 
относительно герм, бурлсуазного еврейства, 
но и относительно всего еврейства тогдаш-
пего времени, потому что па определенных 
исторических этапах (как устанавливал тот 
лее Маркс) идеология господствующих клас-
сов становится идеологией всего общества, а 
в замкнутой еврейской рбщине господству-

ющим классом были капиталисты — тор-
говцы и ростовщики. Наконец поскольку ев-
рейский капитал играл в развивающейся 
капиталистической пром-сти незначитель-
ную роль, а главную роль он играл в тор-
говле и ростовщичество (торговле деньгами), 
то ясно, что именно торгашоство (а не капита-
листическое производство) и деньги (а не 
средства производства) могли стать культом 
u богом «еврея» как определенного исторнко-
j ко комического типа. Тут лее мы находили 
у Маркса пролетарское разрешение Е. в., 
заключающееся в том, что еврейство (как 
определенная общественная группа, поста-
вленная в исключительно тягостные усло-
вия) может исчезнуть только тогда, когда 
исчезнет капиталистическое общество; Е. в. 
о капиталистическом обществе неразрешим. 
Маркс н Энгельс, а позже Ленин и Сталин 
доказали, что вообще национальный вопрос 
при капитализме неразрешим, ибо «пока су-
ществует власть капитала, пока идет борьба 
за обладание средствами производства, — 
никакого равенства национальностей не 
может быть» (Столпи). 

Ничего общего с революционно-марксист-
ским пониманием Е. в. не имеет понимание 
его многими теоретиками и деятелями 2 Ин-
тернационала. Надо раньше всего указать 
на то, что omi ие уделяли достаточного 
внимания этому вопросу, как и вообще на-
циональному вопросу. Когда лее массовые 
избиеиия евреев, погромы или какие-нибудь 
другие чрезвычайные проявления Е. в. в 
капиталистическом об-ве вынуждали их вы-
сказаться, они трактовали Е. в. или в духе 
эмансипаторского либерализма или лее в 
духе еврейского национализма, хотя и при-
крытого марксистской фразеологией. Харак-
терным в этом отношении было выступле-
ние Каутского после Кишиневского погро-
ма. «Глубины Е. в.» он открыл не в эконо-
мических явлениях, а . . . в горной природе 
Палестины. «Горные страны с нх замкну-
тыми долинами кладут глубокий след на 
население», писал он. «Нелегко приспосо-
бляясь к повой среде, жители гориых стран 
на чулсой стороне не изменяют наследствен-
ным обычаям и нравам и ие только не чув-
ствуют себя там хорошо, но все стремятся на 
покинутую родину». Роль этого географиче-
ского фактора оказывается такой огромной 
u всеопределяющей, что им объясняется при-
рода «представителей торгового и денежного 
капитала», предки к-рых расстались с «гор-
ной природой Палестины» 2.000 лет тому 
назад.. . Что лее он предлагает для разреше-
ния Е. в.? Он в сущности призывает к асси-
миляции, ибо враждебность к евреям будот 
«устранена только тем и тогда, когда еврей-
ские слон населения перестанут быть чужи-
ми, сольются с общей массой населения». В 
то же время он не верит, что «прн полном 
устранении общественного строя, основан-
ного на конкуренции и меркантилизме», ис-
чезнет враждебность к еврейству, если оно 
по ассимилируется. Это находится в резком 
противоречии с революционным марксиз-
мом, который пе мыслит возмолепым полное 
разрешение национального вопроса (в духе 
освободительной борьбы пролетариата) прн 
капитализме и считает его вполне разре-
шимым лишь прн социализме. Когда авст-
рийская с.-демократия выдвигала аптнмарк-
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спстскнй лозунг национально-культурной 
автономии (см.), то теоретики этой програм-
мы, Отго Бауер и Шпрингор (Карл Роннер), 
епреям отказыиали и такой аптоиомни на том 
основании, что енрон но нация, хотя под 
идеалистическое понятно нации у Бауерн 
(«единый национальный характер») или 
Шпрнпгера («союз одинаково мыслящих и 
одинаково говорящих личностей») евреп 
могли бы подходить пе меньше, чем пслкий 
другой народ, ибо какой народ действи-
тельно «мыслит более одинаково» и какой 
народ имеет бблыпую массу говорящих на 
одном языке (по признанию далее сиони-
стов, ярых врагов еврейского языка—идиш, 
на нем говорят больше 7 млп. евреев, т. е. 
*/» всего еврейства). С другой стороны, мы 
от К. Гюисманса/Грульстра ндругпх видных 
деятелей 2 Интернационала узпалн (в 1918, 
когда гремели еще пушки и танки воюющих 
дерлеав Европы и Америки), что Е. в. мо-
лсет бьггь разрешен еврейской колониза-
цией Палестины в рамках... «моледународ-
пых гарантий», данных английским кон-
сервативным министром иностранных дел 
Бальфуром. Тут мы видим не только яв-
ное уклонение от действительной поста-
новки еврейского попроса н разрешения 
его революционным путем, по и пошлое и 
гпусноо извращение марксизма: господа 
из 2 Интернационала готовы объявить пре-
вращение небольшой кучки еврейских ко-
лонистов в орудие империалистической по-
литики Аптанты путем к разрешению ев-
рейского вопроса! 

Исключительный интерес представляет 
отпошеппе социалистов к Е. в. в России— 
в стране, где ненла панболее компактная 
масса еврейства п гдо эта масса подверга-
лась самым зверским гонениям. Народники-
социалисты 1870-х годов просто пе ста-
вили себе этого вопроса. Когда лее в 1881 
началась, в ответ па цареубийство 1 марта, 
вакханалия еврейских погромов, пародпикн 
оказались совершенно дезориентированны-
ми п неедпподупшьшн в этом вопросе. 
«Зерно» (орган «Черного передела») высту-
пило самым решительным образом против 
погромов; прокламацию против погромов 
выпустил п «Юлепо-русскпй рабочий союз» 
в Киево (П. Орлов, Е. Солнцева п др.). 
Однако руководящие органы революцион-
ного народнпчества («Черный передел», «Ли-
сток Народной волп», «Народная воля») рас-
сматрнвалп—под влпяннем бакуппстских 
идей—погромную волпу как массовое вы-
ступление, как прогрессивное революцион-
ное явление (нулено впрочем указать, что 
известная в свое время погромная прокла-
мация «К украинскому народу» была делом 
не народовольческой организации, а отдель-
ных тогдашних народовольцев,сделавшихся 

« потом ренегатами п черносотенцами: прок-
ламация была пописана Ромапенко и одоб-
рена Л. Тихомировым, но было изъято по 
настояншо ряда революционных народни-
ков того вромепп). Если к этому приба-
вить, что народники слабо понимали зна-
чение национального вопроса и что они в 
массе былн совершенно пе осведомлены о 
пололсешш еврейства и о той классовой 
дифференциации, к-рая в нем существовала, 
рассматривая еврейство как сплошную экс-
плоататорскую массу, то неудивительно. 

что позлео, когда реакционный характер 
погромов стал ясен для всех, в лагере обеих 
фракций народпнчестпа (»Народной волн» и 
«Чорного передела») наступила полная рас-
терянность. Не больше ясности в Е. в. было 
у еврейских народников. Один нз первых 
еврейских социалистов Лроп J/ибпрман (см.) 
понимал, что «еврейская зкеилоатапия ис-
чезнет вместо с эксплоатацней вообще», нг> 
все же как «маскнл» (нрнверлсенец просве-
тительства, см. Гаскала), заралсенный бур-
леуазиой ассимиляцией, он предлагал ев-
реям вести себя так, чтобы они могли за-
явить: «мы, еврея, пе имеем культуры, ко-
торая чем-нибудь отличается от культуры 
народов, средн которых мы лсипем». П. Б. 
Аксельрод далее в лучшие свои дин, когда 
он был ещо революционером, склопялсн 
под влиянием евр. погромов к еврейскому 
национализму; позже, в 1918, он выска-
зывался по Е. в. в духе либерального эман-
сипаторства и уклона к сионизму. 

Позднее Е. в. был поставлен в цептрах евр. 
рабочего движения (Польша, Литва нт . д.). 
Одним из первых ппицнаторов этой поста-
новки был Мартов, принимавший участие в 
внленском рабочем движении в 1893—95. 
В речи, написанной им к 1 мая 1895 («Пово-
ротный пушет в истории евр. рабочего движе-
ния»), он высказывал в основном такие мы-
сли: 1) еврейское рабочее движение ушло да-
леко вперед по сравнению с неоврейским ра-
бочим двплееннем; 2) перед русским рабочим 
классом стоят задачи борьбы неслыханной 
трудности, и каледый шаг вперед ему будет 
стоить огромных жертв, поэтому, если ему 
придется полеертвовать каким-нибудь нз 
своих требований, дабы достигнуть хотя бы 
какого-ппбудь улучшения своего положе-
ния, то это будет требование еврейского рав-
ноправия или свободы вероисповедания; 
3) отсюда вывод, что нулено создать специ-
ально еврейскую рабочую организацию, 
которая н будет бороться за специально ев-
рейские нуледы. Тут мы имеем и чисто эко-
номическое понимание рабочего двнлеенпя 
п грубейшее извращение марксизма в по-
нимании национального вопроса вообще и 
Е. в. в частности. По Мартову, выходпло, 
что не национально-освободительная борьба 
трудящихся масс является одной пз форм 
классовой борьбы пролетариата, а наобо-
рот, классовая борьба делается формой на-
циональной борьбы (понимание Зомбарта); 
п далее, что Е. в. паходнт свое разрешение 
не па почво классовой борьбы п нлтернацпо-
полпзма, а на основе национального рабо-
чего движения (идея, к-рая всячески пропа-
гандировалась австрийскими пациопал-со-
цпалнетами). Мартовское пошшаппе в сущ-
ности легло в основу программы Бунда (см.), 
к-рый еще в пач. 20 в. стал проводить срав-
нительно скромную нацпоналпетпч. лптпо: 
он требовал лпшь «монопольного представи-
тельства» п от российского рабочего двшке-
ппя не собирался отделяться. Несколысо_поз-
лее он включил в свою программу требова-
ние для евреев национально-культурной 
автопомин, требование, с к-рым Ленин и 
большевизм боролись как с программой, 
стремящейся «воплотить в зкнзнь самый утон-
ченный н самый абсолютный, до конца до-
веденный национализм»(Лошш) [см.ШШ(о> 
и Национальный вопрос]. 
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Программа РСДРП, принятая па I I Съез-

де, связала Е. в» с классовой борьбой про-
летариата и успехами этой борьбы; нацио-
нальная программа большевиков, принятая 
в 1913, дала четкую линию в осущест-
влении фактического нац. равноправия. По-
следовательное разрешение Е. в. находит в 
СССР, в процессе «революционного преобра-
зования капиталистического общества в ком-
мунистическое» (Маркс). В Е. в., как и во 
всех других вопросах, пролетарская рево-
люция прежде всего удовлетворила до копца 
бурлсуазпо - демократические требования: 
она осуществила полное и фактическое овр. 
равноправие. Верная национальной полити-
ке большевизма, Советская власть не огра-
ничилась конечно одним только провозгла-
шением права па самоопределение, но делает 
все для осуществления этого права и подтя-
гивает поэтому и все трудящееся еврейство к 
высшему хозяйственному уровню. 

Все теории об особой еврейской экономи-
ке потерпели крах именно в стране диктату-
ры пролетариата: в СССР уже образовались 
огромные кадры евр. индустриальных рабо-
чих и эначительн. массы еврейских крестьян 
и колхозников. Сионисты доказывали, что 
тот Landeshunger (земельный голод), к-рый 
существует в Европе и России (и к-рый на-
чинает чувствоваться в Америке), настраи-
вает крестьянство враледебно по отношению 
к насаждению еврейского земледелия. Это 
было в известной степени верно для капита-
листического строя, но это совершенно оши-
бочно прн социалистической форме с. х-ва: 
колхозное строительство не только ликви-
дировало аграрное перенаселение, но созда-
ло почву для массы новых работников и 
дает возмолшость прокормиться значитель-
но большему количеству людей, чем рань-
ше; оно уннчтолшло собственнические мелен 
и этим самым ликвидировало «земельную 
жадность мелкособственнического» крестья-
нина; все это открывает широкую дорогу 
новому еврейскому земледельцу. Нацио-
нально-культурные задачи еврейства разре-
шаются в СССР так полно, как нигде в ми-
ре (еврейская школа, еврейские научные 
учреждения, еврейский суд и т. д.). Анти-
семитизм и юдофобство, пустившие глубо-
кие корни в почву царской России, улее с 
первых дней Октябрьской революции стали 
отмирать под действием широкой пропаган-
ды партии и государства, осуществления 
национальной программы партии и реши-
тельной борьбы против каких бы то пи было 
проявлений этих пережитков, к-рые могли 
сохраниться в отсталых слоях или в слоях, 
тяготеющих к старому обществу. Государ-
ство пролетариата не остается к этому ней-
тральным—оно борется с антисемитизмом 
как с преступлением. Еврейство СССР, соз-
давая вместе со всеми другими народами 
Союза интернациональную культуру, к-рая 
не безнацпональпа (Ленин), получило воз-
молшость творить и свою культуру, к-рая в 
условиях советского строя является «социа-
листической по содернеапшо и национальной 
по форме» (Сталин). В этом диалектическом 
процессе творчества еврейство вместе с дру-
гими народами приблшкается к тому мо-
менту, когда будет осуществлен развернутый 
социализм и вместе с ним исчезнет нацио-
нальный вопрос: 

ник статей по национальному попросу, 'Гула! 192П-
е г о т е , Доклад па XVI Съезде в / ш ( б ) . в ин 
О т а л п п II. и К а г а н о в и ч Л., Отчет ШС 
XVI Съезду ВКП(б), M.—Л., 1030: П п н с н е р Л. С Г 
Автоэманснпацнп, Одесса, 1809; M о р г у л и с M Г 
Вопросы еврейской жизни, СПБ, 188»; H а с и а н и к 
Д . С., Судьбы еврейского парода, М., 1017; Ж а б о -
т п « с и и n в . , Паши критики «Еврейская жизнь», 
СПВ, 1004, M 3; Б р у ц к у с 10. Д. , Еврейский во-
прос в русской печати, там же; Д у б н о в е . , Про-
цессы национализации п гуманизации в новейшей, 
истории евреев, «Еврейский мир», СПБ, 1900, кн 1-
К а р п с л е с Г., История сврсЛской лптературы' 
т. I—И, СПБ, 1800; Г е с с е п Ю. П., Смена общест-
венных течений, в сб. «Пережитое», т. III, СПБ, 1911-
M а р г о л и и M. М., Национальное движение в ев-
рейство, П., 1915; К а у т с к и й К., О националь-
ном вопросе в России, 2 изд., СПБ, 1906; Б а у e р 
О т т о , Национальный вопрос п социал-демократия,. 
СПБ, 1909; Ш п р п п г с р Р., Политическая эполю-
цпя национальностей в Австро-Венгрии, в сб. «Формы, 
национального движения в современных государствах», 
СПВ, 1910; К у ш н e р M. М., Великая французская! 
революция и еврейский вопрос. Л., 1924; Б и к e р -
м а п И., О сионизме, «Рус. богатство», СПБ. 1902, 
JA 7; M и р D M., Еврейский ум (неудачный перевод 
кппгп «L'esprit Juif»), СПБ, 1902: В о г о с h о w В., 
Die economlsche Entwiklung Tun Idlschen Volk, Verlag 
«Neler beben», Odessa, s. a.; Sozialistische tuer wegn 
der Idnfrage, Knen, 1918; Meyer Пег, A. Llberman, 
P. Axelrod un L. Martow wegn der Idnfrage, «Wlssen-
schaltleche Jorbicher», M., 1929, t. I; «AI Halahdut 
Wal atldeho» (О еврействе и его будущем), ряд статей 
Бердичевского, Бен-Пегуды, Мартына Бубера, Бпрн-
баума, Бар-Тувпя, Дубнова, Городецкого, Тупа, Нсй-
марна, Н. Соколова, Давида Фрпшмапа, А. Каминка, 
Коралника, Людвига Штейна, Шплера, Людвига 
Ге йгера, Макса Нордау в дреппееврейском сб. «Не'-
atfd» (Будущее), В. IV, В., 1912; В а г - T u w i a, Ali 
hajehudlm w'hajahadut (О евреях и еврействе), в 
древнееврейском сб. «He'atldf, В. III, В. , 1910—11; 
A c h a d - H a a m , Al Paraschat hadrochlm (На p a o 
путьп), Odessa, 1895; B a c k L e o , Das Wesen des. 
Judentums, В., 1905; L a z a r e В., La conception 
sociale du judaïsme, «La grande revue», P., 1899; о г о 
m e , L'antisémitisme, P., 1894; K a y s e r l i n g 
M., Moses Mendelsohn, Lpz., 1802; R u p p l n A., 
Die Juden der Gegenwart, В., 1911; L a z a r u s M., 
Die Erneurung des Judentums, Berlin, 1909; К о h e n 
H., Ethik des reinen Willens, Berlin, 1907; е г о ж е . 
Die religiösen Bewegunsen der Gegenwart. Leipzig, 1904. 
См. также лит. к ст. Евреи. ]Вольфсон. 

ЕВРЕЙСНИЙ Н А М Е Н Ь , минерал, разно-
видность гранита, в котором 
вросткп кварца обусловлива-
ют своеобразную структуру, 
напоминающую древнееврей-
ские письмена. Иначе назы-
вается п и с ь м е н н ы м г р а -
н и т о м. На рнсунко чер-
ным отмечены вросткп кварца. 

ЕВРЕЙСНИЙ К О М И С С А Р И А Т п о н а ц и о -
н а л ь н ы м д е л а м (ЕВКОМ), был осно-
ван 20/1 1918 в составе народного комисса-
риата по национальным делам. Задачей Е. к. 
было распространение идей Оотябрьской 
революции н проведение национальной по-
литики Советской власти среди еврейских 
масс. В начале своего существования Е. к . 
создал свой самостоятельный аппарат для 
обслуживания нуяед еврейской бедноты, ос-
новал первую большевистскую газету и жур-
налы на еврейском яз . н издал целый ряд 
книг и брошюр. Е . к . были организованы в 
Витебске, Туле, Саратове, Н.-Новгороде, 
Ельце, Перми, Тамбове, Двннске и Моги-
леве п работали под руководством централь-
ного Е. к. В конце 1918 Е. к . был реорга-
низован. Культработа перешла в ведение 
Евбюро при Наркомпросе, а другие отрасли 
работы перешли в ведение соответствующих 
наркоматов. В январе 1919 провинциальные 
комиссариаты были реорганизованы в отде-
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ли при губкомах, а п 1920 центральный Е. к. 
был такжо реорганизован п отдел при Нар-
комнаце, п подснин к-рого он находился до 
ликвидации Наркомнаца. 

«ЕВРЕЙСКИЙ РАБОЧИЙ», еженедельная 
газета, легальный орган Бунда П 1905 D Пе-
тербурге. Вышел один номер (28/XII 1905), 
он был конфискован, и нзданно закрыто. 
В 1918 издание было позобиоплено Петро-
градским комитетом Бунда. С 15/V но 31/VII 
вышло 10 номеров; п апгусто нзданно было 
закрыто па антисоветскую пропаганду. 

Е В Р Е Й С К И Й Т Е А Т Р . Возникновение 
театральной игры у евреев отмечается в 
13 в. появлением т. н. leizim, проф. еврей-
ских комиков, выступавших на свадьбах и 
празднествах. В 15 в. в евр. гетто было рас-
пространено исполнение на евр. яз. знаме-
нитой «пляски смертп»; в 16—18 веках вы-
ступают проф. шуты или «веселые евреи». 
Первые евр. представления организовались 
преимущественно в праэдшпе Пурнм. Они 
постепенно терялн свой первоначальный 
религиозно-проповеднический характер и 
приближались к формам commedia dell'-
arte. Развитие организованного театра пу-
рим-шппль падает иа начало 18 в. (труппа 
Бермана, игравшая в Германии, Эльзасе, 
Польше н Литве, труппа ешиботннков рав-
вина Оппепгейма в Праге ок. 1720). Под 
влиянием притока массового зрителя (впо-
следствии и актерами являются любители 
из ремесленной бодноты) тексты пурнм-
шпнль начали приобретать xapaicrep сатиры 
«а богачей н раввинов, что вызывало гоне-
ния со стороны последних. Первыо опыты 
•современного театра нмелн место в крунсках 
свреев-просвещенцев в Борднчево (1854) и 
Житомире (1862). Поворотным моментом в 
истории Е. т. являются 70-е гг., отмеченпые 
большим сдвигом в культурном развитии 
евр. масс: появление первых крупных евр. 
писателей, нарождение евр. рабочего и со-
циалистического двшкешш—создавало бла-
гоприятную почву для появления народного 
театра. Основанный Голъдфаденом (см.) в 
-Яссах (1S76) театр благодаря участию на-
родных актеров, странствующим певцам, а 
такжо близкой к народной сценической фор-
ме произведений Гольдфадепа, сразу нашел 
массового зрителя. Но пропитанный мелко-
буржуазным национализмом и мещанской 
моралью репертуар Гольдфадена не смог 
оключнться в культурно-революционное дви-
жение еврейск. масс. Огромный успех этого 
театра, перекочевавшего в Россию, вызвал 
ряд подражателей; следует отметить попыт-
ку Лернера создать в Одессе театр для 
•еврейской интеллигенции, впервые поста-
вивший на евр. яз. пьесы Скриба н.«Уриель 
Акоста» Гуцкова. В 1883 царское правитель-
ство запретило Е. т. (отмененное манифе-
стом 1905, запрещение это снова вступило 
в силу в 1910). Это обрекло Е. т. в России 
на бродячее полулегальное существование, 
сказавшееся в чрезвычайной его деграда-
ции. Евр. театральная деятельность перено-
сится за границу—в Лондон н особенно 
Ныо Иорк, куда после погромов 1882 нача-
лась массовая эмиграция евреев из России. 
Основавшиеся там труппы 'Гомашевского и 
Адлера в угоду вкусам отсталых низов 
эмигрантской массы создали театр бульвар-
ио-лубочного типа, вызвавший к жизни 
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ряд специфических посташшгкоп американ-
ско-овройской драмы и оперетты. Еврей-
ско-аморикаис!сая опоретга типа спектаклей 
Клары IOnr сделалась надолго господствую-
щим жанром в театре евр. мещанства. Более 
интеллигентные мелкобуржуазные слои вы-
двинули тоатр Якова Гордипп (см.). На 
репертуаре Гордина вырос п России нату-
ралистический театр талантливой Камин-
ской. В 1908 П. Гнршбейн основал в Одессе 
Литературный театр, содействовавший обно-
влению евр. сцепнческого искусства. Ставя 
пьесы Аша, Пинского, Гнршбейпа, театр 
этот, под влиянием нараставших средп ин-
теллигенции упадочпых настроений, от ху-
дожественного реализма эволюционировал 
в сторопу мистнко-символнческих исканий. 
IIa позиции реализма стоял театр «Унзер 
Виикл» (основанный в Харькове в 1917), 
включивший в свой репертуар пьесы Зу-
дермана, Мнрбо и Гольдони. Из послере-
волюционных начинаний следует отметить 
возникший в 1918 в Москве театр Габгим 
(см.), привлекший внимание сценической 
заостренностью постановок. Но, будучи те-
атром еврейск. буржуазной интеллигенции, 
играя па мертвом яз. (др.-евр.), непонятном 
массам, театр Габнма не привился в СССР 
и в 1926 выехал за границу, где вскоре 
распался. Всем националистическим п нн-
теллнгентскн-нндпвидуалпстическнм иска-
ниям, равно как и старой проф. актер-
ской халтуре, положила конец Октябрьская 
революция, открывшая широкие возмож-
ности развитию евр. театральной культуры 
национальной по форме, пролетарской по 
содержанию. В Москве, Харькове, Киеве, 
Минске создаются гос. еврейские, театры 
(см. Госет), ряд евр. передвижных театров, 
клубных кружков и т. п.; ведущая роль 
принадлежит Моск. гос. евр. театру, завое-
вавшему широкое признание как в Союзе, 
так п за границей. Театры эти выдвинули 
ряд новых драматургов, положивших на-
чало советскому н пролетарскому евр. ре-
пертуару. За пределами СССР Е. т. прп-
шел в упадок; внимание пролетарской об-
щественности привлекает только театр-сту-
дня «Артеф», основанный в Ныо Иорке 
еврейской секцией компартии Америки и 
находившийся под влиянием еврейского 
театра в СССР. 

Лит.: S о h 1 р е г I., Gesell teilte fun Jüdischer lea-
ti'r-kuust, В. X—II. Warscbawa, 1925; Te.ater-buch, 
Kiew, 1927; D o r l a В., Oeschlchte tun Jüdischen tea-
ter. В. I—II, N. Y-, 1923; Archhv far Beschichte tun 
Jüdischen teater, Warschawa, 1930. И. Добрушин. 

ЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫН, 1) язык древних 
насельников Палестины, засвидетельство-
ванный в эпиграфических памятшшах и в 
текстах Библии (см.) и сохранявшийся у 
евреев в качестве языка культа н письмен-
ности до новейшего времени; чашо обозна-
чается термином древнееврейсшй язык (см.); 
2) языки широких масс современного еврей-
ства, выросшие на базе языков окруисшо-
щего населения, но обособившиеся в само-
стоятельные наречия и языки, благодаря 
специфическим условиям существования ев-
рейской массы; таковы—язык евройско-не-
мещшй, пли и д и ш , наречия еврейско-нс-
панское.шш сефардскоо(см.Я спанскииязык), 
еврейско-татское (см. Татский язык), еврей-
ско-таджикскоо (см. Таджикский язык). Из 
этих языков по своему значению как язык 
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подлпляющсго большинства евреев, став-
ший ужо давно языком культуры и литера-
туры^ идиш п настоящее время обычно и на-
зывается языком е в р е й с к и м . 

История п распространенно. История Е. я . 
мало изучена. Е. я. возник в 10—12 вв. у евр. 
иаселепня Германии как результат скре-
щения разпых, преимущественно окающих 
диалектов Германии. В Е. я . вошли таюке, 
.семитический н славяпский элементы. Семи-
тический—нз древнееврейского языка Би-
блии и культа и арамейского раввинского 
языка. Эти языки играли важную роль как 
«священные» п как языки, понятные евр. 
купцам разных стран и т. о. облегчавшие их 
торговые сношения; поэтому в Е. я . много 
семитических религиозных и торговых тер-
минов. Славянские элементы начинают про-
никать в Е . я . гл. обр. с 15 в. , когда изгнан-
ные нз ряда герм, городов евреи удалились 
на В., в Польшу и далее. В 17 в. часть их 
беясала от преследований в Германию, при-
неся туда свой уже несколько ославяпив-
шпйся язык. Так. обр. Е. я . , географически 
распространяясь, одновременно терял свою 
связь с немецким. В 18 в. Е. я . был распро-
странен почти во всей Европе. Со второй 
половины 18 века Е . я . в Зап. Европе, где 
еврейских компактных масс почти не было, 
начинает уступать место соответственным 
гос. языкам (см. Гаскала). В России, Поль-
ше, Литве, Украине, Галиции, Румынии и 
др . Е . я . сохранился и отсюда распростра-
нился с эмиграцией евр. населения в страны 
З а п . Европы, Америки, Юж. Африки и др. 
В СССР на Е. я . говорит (данные 1926) 
1.900 тыс. чел. (-73% евр. населения)* а во 
всем мире (данные 1915)—до 12 млн. чел. 
<до 80% всех числящих себя евреями). В 
СССР Е. я . впервые в истории стал языком 
администрации и суда для евр. населения. 

СтроП и топдеицип развитии. Д и а л е к т ы Е. п.: 
литовско-белорусский, украинский, польский, гали-
цпйский, румынский и др. Первые три наиболее влия-
тельны. 

Ф о н е т и к а Е. я. в основе немецкая с довольно 
.регулярными соответствиями по диалектам, папр. не-
мецки»! а, о, u—соответствуют в литературно-бело-
русском дпалс!гге о, ej. u. в украппском и польском 
диалектах—и, oj, i, пли у. Лабиализованные гласные 
переднего ряда исчезли: вместо й, ö, ü—e, е (или ej), 
i . Безударные гласные часто переходят в е пли исче-
зают. Славянское влпяпие выразилось в мягких со-
гласных, звуке ж и др. Литературное произношение 
лишь теперь создается, притом па основе письма, а 
последнее отразило в наибольшей мере литовско-бело-
русский диалект. М о р ф о л о г и я Е. я.—немецкая, 
упрощенная: большинство существительных пе скло-
няется, склоняемые имеют в говорах лпт.-белорусск. 
диалекта 2 падежа, в остальных диалектах п в лите-
ратурном языке—3; прилагательные склоняются в 
основном по одпому образцу: у глагола пет Imperrect'a 
и нек-рых других форм.—С и н т а к с п с сильно 
отличается от немецкого: в лнтературпо-белорусском 
диалекте 2 рода существительных, но в остальных 
диалектах и в литературном языке—3; сказуемо-
часто не согласуется с подлежащим в числе; BCI 
предлоги сочетаются с дательным падежом; прямой 
порядок слов—влпяпие либо дрепнееврейсное (через 
дословный перевод Библии при обучении) либо сла-
вянское; атрибутивное предложение с союзом vos 
[dl revol'ucje. vos \г (is) forgekumen]—славянское 
пли древпеевр. влияние.—Л е к с п к а, в оспоппом 
немецкая, содеришт много семитических и славянских 
слов и много дословных переводов славянских слов 
<папр. iberajsn—«прервать» при нем. unterbrechen). 
В словообразовании гл. обр. немецкие формы (lerer— 
учитель, lerern—учительница); есть славянские (lerer-
ke—учительница), очень мало семитических (doktoj-
r l m — в р а ч и ) . С л о в о с л о ж е н и е (по нем. о б р а з ц у ) о ч е н ь 
распространено, по сложеппс 3 и более слов—редко. 

В последние десятилетия влияние РУС-
языка па Е . я . в России (и затем в СССР) 
ношло быстрее, особенно после Октября. 

Б. С. Э. T. X X I V . 

Проникают русские слова (spmvlte и др ) 
дословные переводы (onlodung—нагрузка) 
суффиксы [dokter о (doktersche)—доктор-
ша, oremeta—беднота], аббревнаты Пвро!-
kom). Аналогичное явление происходит н 
CACIII—в Е. язык проникают англицизмы. 
Г. о. намечается расхолсдепие мелсду Е. я . 
разных стран. Одновременно происходит, 
особенно в СССР, дегебранзацня Е. я . , т. е. 
освоболсдеино от древнееврейских элемен-
тов. Этому прогрессивному явлепшо, вызван-
ному отходом еврейских масс от религиоз-
ной культуры и быта, частью противится ли-
тературный язык. 

П и с ь м о. Алфавит—древнееврейский, 
с изменениями, но без новых букв, исполь-
зовали сочетания букв п часть диакритиче-
ских знаков позднего др.-евр. письма. На-

Змчепю 

прпдихяиае 

I 
— Г 

M В 1Ш'|&Л< и 
„ середине ело 
1 в» 
3 в конце и» 

и 
1 

72 • 
1 

1 

0 

У 
D 
D 

2 

T 
D 

"1 

С? 

З и ч г п ! 

В nit4.-v.il* и се 
реднле слов« 
в конце e.iiv. 
и 
я изиде н се-
редина слэш 
в винце сло-
ва 

ф t i t i iui п се-
рели ие ела» 

<]> в конце ело » 

а a пгше a ге-
pejxmte глаза 

ц а конца ели 
U 

Кроме того существует сметают "Ч aj ^"V),a^CûT РУС.* 
Rye. ч. Ига. кове-пил Сукв ( х. и, a, <f>, ц ) употревдя 

штся лишь в по!ще слона; в иивеЛшеЛ сопстскоП орфогра-
фия ami неключеии из графики, однако Фактически еще 
употрсбляютсл " 

Научная латилская транскрипция для еврей-
ского поыка, принятая Центральной еврей-
ской орфографической комиссией; применяет-
ся в научных изданиях, вышедших после 
1929. Рапьше епрейскпе буквы передава-
лись в латинской транскрипции обычпо по 
принципам немецкого (реже английского) 
письма: так à передавалось через seh (реже 
sh), х через ch, с черев г, г черев s. В виду 
большой его распространенности отот прин-

цип транскрипции проведен и в Б. С. 9 . 

правление письма справа налево. История 
евр. письма—отражение социальной борьбы 
в еврействе. Др.-евр. слова сквозь века 
пронесли свое особое (по правилам др.-евр. 
письма) правописание, осуждавшее массу 
па малограмотность. Лишь Октябрь урав-
нял написания др.-евр. слов с остальными 
(реформа 1919—20). За советским рубелсом 
новое правописание по социальным и поли-

6 
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тическпм причинам по принято. Ныно, поело 
многочисленных реформ (последняя—1928), 
сойотская еврейская орфография довольно 
совершенна (выше немецкой); хуже обстоит 
с графикой, где ешо остались др.-овр. следы. 
Вопрос о латинизации но раз ставился (на-
чиная с 1902), но безуспешно. В наст, время 
в СССР вновь начинается движение за ла-
тинский алфавит. Для научпых целой Цен-
тральной орфографической комиссией при-
нята в 1929 латииская транскрипция, пере-
дающая конедую фонему Е. я. отдельной 
буквой. В более старых изданиях латини-
зированных еврейских текстов нет еднпой 
транскрипции; чаще всего пользуются не-
мецкими (двубуквепными) начертаниями— 
см. таблицу (ст. 162). 

Научное ипучепис еврейск. па. началось п lfi п. 
В СССР Е. п. оапимаготся Пп-т епрейгкой культуры 
при Всеукранпсной академии паук (Киев), Енрей-
сииП сегтир Белорусской академии наук (Млнсн) 
п др. Совета ие ученые: М. ВеПпгер (ум. Hi2Sf)— 
диалектология, орфография, лексика (полошил на-
чало академическому словарю, к-рый теперь состав-
ляется); А. ЗарецкиЙ—грамматика, стилистика, орфо-
графия; Н. Штиф—стилистика, история языка и др. 
Центр буржуазной пауьп о Е. я , - т . п. Енрейст.П 
научный и и-т (Вильно), гл. обр. собирает сырые ма-
териалы. Неепрейские лннгписты п противополож-
ность 16— 17 un. теперь почти не (занимаются Е. п. 
Многие проблемы Е. п.. п т. ч. проблема iwiacconoro 
расслоения Е. п., еще ждут постановки. 

Лит.: На пем. па,— I! I : n h а и m S., Prakti-
sche Grammatik der Jiddischen Sprache..., W., 1919; 
M 1 e в с в M., Die Jiddische Sprache, В. — \V., 1924 
(историч.грамматика). На E.п.—Der Pinkes.cO., Виль-
по, 1912 (есть библиографии); Z a r е е k l Л., Jldi-
HChe BTamntlk, M., 1927; Jidleche ortografje, сб., Kueo, 
1928; W e l n n e r M., Jldlsche dlalckte, Mimen, 1925; 
журнал: DI Jtdieche Sprach, Kiien, выходит о 1927, 
pen. H. Штиф (вопросы стилистической грамматики, 
орфоэпии, орфографии и пунктуации, лцнгпотехпшш, 
истории лаына и др.). Есть языковой материал в тру-
дах евр. научных учреждений (Za|Uchrlft. Минск, 
1920. 1928, 1930; Schriften, Кпсв, 1928; Flioloirlsc.hc 
Schrlftcn, Вильно, 1928, и пр.). Но словарей наиболее 
полный: II а г k а V у A., Jlddlsh-Knglleh-Hebrew 
Dictionary, 2 ed., N. Y., 1928. A . З а р е ц ш й . 

ЕВРЕЙСКОЕ ИСНУССТВО. О еврейском 
национальном творчестве в области изобра-
зительных искусств нельзя говорить даже 
в том условном смысле, как обычно говорят 
о национальном искусстве других народов. 
Еврейством в силу целого ряда политиче-
ских и социальных условий не создано ни 
одного подлинно оригинального художе-
ственного стиля. И вместе с тем по мере 
приближения к современности, с постепен-

S Z S B H S B C ß 
п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п П П П Д П п д п п п 

РИС. 1. Храм Соломопа И Перусалпме. Рекон-
струкция Штаде-Бенципгера. 

ной эмансипацией еврейства от всех «средне-
вековых» (что для Румынии и царской Рос-
сии охватывает собою и 20 в.) ограничений, 
фактическое участие евреев в области изо-
бразительных искусств становится все шире. 

Благодаря раскопкам последних десяти-
летий в Передней Авни и Палестине (Мегид-
до, Иернхоп, Лахнссе, Гезер и др.). обнару-
жившим сравнительно много остатков древ-
ненудейской материальной культуры (тут и 
военные л храмовые сооружения, мелкая 
пластика и др.), стало очевидным воздей-

ствие па Е. и. основных, более могиных 
худоисоствонных культур: крито-микенской, 
эллинистической и римской. Известный но 
пышному описанию Библии храм Соломо-
на в Иерусалиме, который представляется 
нам, согласно новейшим научным даиньпг 
(реконструкция Штаде-Бенцингера. см. рис. 
1), сравнительно скромным сооруягением, 
был продуктом творчества финнкниских 
зодчих. В дальнейшем, в средние века к 
в эпоху Возрозкдения, евр. синагоги поме-
щались в зданиях романского и готического 
стиля, с двумя или более нефами, со ски-
пией, хранившей в себе свитки завета, сво-
бодно стоящим возвышением для проповедай 
и закрытыми хорами для молящихся жен-
щин. Неустойчивый материально-правом, й 
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Рнс. 2. Еврейсно-португальсиап старопечатная книга 1495. 
быт, изоляция еврейского паселенпя в те-
снейших кварталах гетто н в особенности 
постоянная угроза изгнания препятствовали 
развитию культового и жилищного строи-
тельства у евреев. Еврейские синагога носят 
на себе черты современного местного стиля; 
таковы напр. пзобршкепная на гравюре нем. 
мастера Альтдорфера еврейская синагога в 
Регенсбурге, обычного готического харак-
тера, нлн синагогальные здания в Прусспп, 
Австрии и Зап. России (в стнле т. п. «укра-
инского барокко»). Характерной чертой их 
является слабая разработка фасада здания, 
как бы предельно изолированного от окру-
жающего п обращенного внутрь себя. Зна-
чительное место в Е. н. занимает искусст-
во книги. Еврейские рукописные, а впослед-
ствии и печатные книги украшались не 
только орнаментшеой, но п минпатюрамп 
или гравюрами с фигурными композициями. 
В печатных изданиях, выходивших из пепа-
но-португальекпх, итальянских нлн немец-
ких типографий, за исключением специаль-
но изготовленных гирлянд н разукрашен-
ных заглавных букв употребляли общий 
европейскому книгопечатанию иллюстраци-
онный матерная. Так, например порвопечат-
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ные книги конца 15 и пачала 10 пп., выхо-
днтнно n Испании, изобилующие маврита-
но-готической орнаментикой, стоят на боль-
шой высоте полиграфического искусства (см. 
рис. 2). Однако жестокие религиозные гоне-
ния обрывали начинавшую складываться 
традицию. 

Предметы ритуального, как публичного, 
так п домашнего, обпхода евреев (металли-
ческая утварь, папр. семпсвечникн) таюке 
подчас представляют большой художествен-
ный интерес. Укажем например на недав-
но опубликованное еврейско-португальскоо 
блюдо 16 в. из Троице-Сергневского музея. 
Впервые бытовое искусство евреев было 
покапано на всемирной выставке в Париже 
в 1878 и восторженно описано Стасовым. 
В 19 в. искусство евреев не представляет 
собою ничего целостного, т. к. творчество 
отдельных еврейских художников полно-
стью входпт в историю искусства соответ-
ствующей страны пли общеевропейского 
стиля (напр. Антокольский, Писсарро, Из-
раельс, Либерман, Левитан и др.), иногда 
лишь в тематике выдавал пх происхолс-
денпе. В эпоху модерна молшо отметить в 
Германии графику Лпльена, и в России— 
Бакста с его ярко выралсенным ориента-
лизмом и декоративизмом. Точно так же и 
в новейшем искусстве ряд еврейских ху-
долшиков (лснвописцы Шагал, Альтман, 
Фальк, Штернберг, Сутнн, Зак , Кпслпнг, 
Терешковпч, Модильяни и другие; скульп-
торы Лппшпц, Хана Орлова, Чайков; теат-
ральные декораторы Рабинович и другие) 
играет выдающуюся роль, по пх нацио-
нальная специфичность с трудом поддает-
ся учету. На сцене советского еврейско-
го театра и в советской графике худояшн-
ков-евреев (Быховский, Юдовнн, Горбовец, 
Шпинель, Аксельрод и др.) национальная 
тематика находит новую форму выражения. 
Специальные выставки евреев-художннков 
устраивались в Лондоне (1912), Москве 
(1917 и 1918), Киеве (1920). 

Лит.: Общих обзоров аа исключеппеч устаревших 
работ d e S a n Isy, Р a i I I о u х и др. т т . K r a u s e S., 
Synapopa, в «Altertümer», В., 1922; Mitteilungen der 
Gesellschafte für (lie Erhaltung Jüdischer Kunstdenk-
müler, В. (ряд томов); T h o m s e n P., Kompendium der 
palästinischer Altertumskunde, Tubingen, 1913; Исто-
рия еврейского народа, изд. «Мир», т. I, М., 1914; 
«Jüdische Künstler» (серия монографий под редакцией 
Buber'a); «Artistes juifs» (серия монографий о новей-
ших художниках Запада), Р. , 1928; А р о н с о и Б., 
Современная еврейская графика, Берлин, 1924 (хо-
рошо иллюстрпровапо работами новейших худож-
ников). М. Фабрикант. 

ЕВРЕЙСКОЕ КОЛОНИЗАЦИОННОЕ ОБ-
ЩЕСТВО, см. ЕКО. 

ЕВРИПИД (Euripides, около 485— 40G 
до хр . эры), древнегреч. поэт, младший нз 
трех великих драматургов аттической тра-
гедии (см. Эсхил, Софокл). Происходил 113 
слоев крепкого крестьянства, поднявшего-
ся культурно и политически в результате 
союза с молодой прогрессивной городской 
афинской демократией. Его отец был зажи-
точным вемлеробом с о-ва Саламина. Но Е . 
растерял фамильные свяаи с коренным поч-
венным граясданством Аттики, и в шарясах 
и пародиях комиков, бичевавших всякие 
новшества и измену древпнм традициям, он 
обычно фигурирует как типичный беспоч-
венннк, «сын спекулянта и базарной тор-
говки». Проводник влияний и просвети-
тельных веяний, шедших из ионийских ко-

лоний, ученик философа Анаксагора и со-
фистов Продика и Протагора, Е. пместе с 
тем под обаянием пориклопых Афпп стал в 
своих трагедиях поэтом просвещенной афин-
ской демократии и ео морского владычества. 

Трагедии Е. при их реализме и критич<> 
ском отношении к традиции менее, чем дра-
мы его конкурен-
тов, гармонирова-
ли с общим фоном 
традиционных пра-
здпеств и компози-
ционно былн менее 
целостны. Онн рас-
падаются на обосо-
бленные части, дра-
матические эпизо-
ды, с привесками 
прологов и эпило-
гов, с песнями хо-
ра без связи с дей-
ствием. Но драма-
тизм у Е. впервые 
совершенно эмансипировался от лирики и 
эпики, и потому Аристотель называл Е. «тра-
гичнейшим нз трагиков». Трагизм Е. был 
более актуален, естественно вызывая более 
придирчивый и пристрастный суд совре-
мевников. Трагедии Е. в своей совокупно-
сти отразили перипетии пережитой им и его 
согражданами потрясающей трагедии афин-
ской державвой демократии, к-рая в эпоху 
Пелопоннесской войвы потерпела крушенпе 
как-раэ тогда, когда для уверовавших в нее 
(в т. ч. для Е.) субъективно раскрывались 
широкие перспективы и воэмоншости. Вера 
эта нашла свое яркое выражение в таких 
хвалебных гимнах в честь Афин, как тра-
гедии «Гораклиды» и «Просительницы» (421), 
где Афины изобралсаются как оплот и за-
щита всех угнетенных от грубой силы, а 
война Афин 8а господство—борьбой эа тор-
жество идеалов греческой просвещенной де-
мократии. Непримиримое отношение к Спар-
те, к ее консервативному аристократизму п 
военщине, с к-рых Е. срывает героический 
ореол, ярко выражается в трагедиях троян-
ского цикла, пз которых одна «Андромаха» 
была в виде исключения поставлена даже 
вне Афнн, н Аргосе, в агитационных целях, 
для превращения этого города в опорный 
пункт протпв Спарты в самом Пелопон-
несе. Отрицательное отношение к полити-
канствующему жреческому центру Греции, 
Дельфам, разоблачение лицемерия, вся-
ческое развенчание престижа этого оплота 
аристократического консерватизма, устаре-
лых верований и суеверных предрассудков 
особенно рельефно выступают в трагедии 
«Ион», где Аполлон Дельфийский изобра-
жен реалистически кале отрицательный тип 
изворотливого соблазнителя. В муясском 
эгоиаме вообще Евриппд вндел один нз 
главных тормаэов поступательного движе-
ния демократии и пробуждавшихся в ее 
атмосфере женского и юношеского движе-
ний. Мулсскпе характеры носят обычно у Е . 
черты отрицательные (Ясон п др.) пли траги-
комичные (Адмет и др.). Герои-мужчины ока-
эываются в конечном счете главными винов-
никами страданий и гибели сильной, сбра-
сывающей с себя пассивность женской на-
туры, которая представляла излюбленную 
тему драм Е . («Медея», «Гекуба» и другие). 

6* 
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Наряду с отнм Е. даот трагедию юных, са-
моотверженных, стойких мужских характе-
ров («Ипполит», «Поп», «Орест», «Ифигепия» 
и др.). Клк п заимствованной от софистов 
дпплектпко Е. видел лишь вспомогательное 
средство для освобождения от пут мортвых 
традиций, так и в Пелопоннесской войне, не 
примыкал тесно ни к одной из борющихся 
партий, ои видел лишь средство обезвредить 
врагов демократии, Спарту и Дельфы. И 
потому, когда удалось па момент одолеть 
Спарту, ступпв твердой ногой в Пелопонне-
се, и дезориентировать Дельфы настолько, 
что они заговорили в дружеском по отноше-
нию к Афипам демократическом топе, Е. 
счел цель войны достигнутой п провозгла-
сил эру мира. Его ария, хвала миру из тра-
гедии «Эрехтей», превратилась в популяр-
ную перелетавшую из уст в уста в Афинах 
песенку. Еврнпнд с самого начала отрица-
тельно отнесся к Сицилийской экспедиции, 
что ярко отразилось в трагедии «Троянкн», 
поставленной в год экспедиции (415). После 
катастрофы, разрушившей материальную ба-
зу державно-демократических Афин, Е., 
не замечая в первое время беспочпеппостн 
своей посреднической позиции среди Обо-
стрившейся 1слассовой борьбы, пытался 
еше сохранить роль учителя и в период 
агонии афинской державы, поставил в 
порядке демократической самокритики ряд 
драм («Орест», «Электра», «Елена», «Фннп-
княпки»), связапных с актуальными во-
просами, в т. ч. о равепстве, о впповппках 
войны п т. п. Перемена полнтпч. атмосфе-
ры дала себя скоро почувствовать. Е. как 
умереппый демократ оказался между двух 
непримиримо враждебных лагерей—олигар-
хов, с одной стороны, н радикальных демо-
кратов, с другой; он сделался мишенью ко-
миков, перешедших от задорных наскоков 
к травле Е., как потрясателя основ, атепста, 
развратителя юношества н даже женоне-
навистника. Когда из-за всей политической 
возни и шумнхи стала вырисовываться тень 
грядущей ублюдочной демократии 4 в. с ее 
примирением одинаково ненавистных Е. ту-
пого траднцпоналпзма и беспринципного 
оппортунизма, произошел распад цельпо-
стн идеалов самого Е. , идеалов нндпвпдуа-
лнстнческого демократизма. Восхвалением 
созерцательного пндпвндуолпзма в трагедии 
«Аптиопа» Е. узаконил разрыв мел еду лич-
ностью н массой прп невозможности осуще-
ствления идеала в окружающих условиях. 

Переезд Е. ко двору македонского ца-
ря Архелая—жест двойственного характера: 
разочарование -по отношению к греческим 
городским демократиям соединяется в нем с 
предвидением роли Македоннп в деле рас-
пространения греческой культуры. В пред-
смертных трагедпях(<Архелай»,«Ифпгення в 
Авлиде», «Вакханкн») престарелый Е. выра-
исает свои пророческие наделзды па девствен-
ные северпые пароды, на смену молодых са-
моотверженных поколений и на силу энту-
зиазма, способного сокрушить старый строй, 
создапный мужским эгоизмом, и доставить 
победу новому, открывающему простор твор-
ческой инициативе и женской и юношеской 
непосредственности. 

Значенпе Еврнпида в псторпп европей-
ских литератур очень велико. Он является 
непосредственным звеном, соединяющим ан-

тичный мир с новым. Он—настоящий родо-
начальник светского, независимого от куль-
та, европейского театра, сделавший его 
дппжущпмп пружинами игру человеческих 
страстей. 

Издания трагедий К.: Nauck А., Л Aufl., В. . 1892 — 
1904; Prlni und Weck lein, 3 П-de, Lp*., 1878—1902-
Murray 0 . , 3 vol., Oxford, 1902—10; Mérldler L., 
OrcRolre H., Parmentler L., tomes I—IV, P., 1923—27 
Рус. переводы: «Театр Еврипида«, о пер. II. Анпен-
ского, т. 1, СПВ, 190«; «Театр Е.», пер. И. Анпенсиогп 
п переделке Ф. Зелинского, с обпшм введенном п при-
мечаниями, тт. I—III, M., 191В—21. Переподы отдель-
ных трагедпП—В. А. Алексеева, В. Аппельротл, H. И. 
Котелопа, Д. Мережковского, Ф. Зслинсного и др. 

Лит.: N e s t l e W., Euripides, der Dichter de*-
Griechischen АиГкМгипк, Stuttgart. 1901; S t e l n -
WPR C., Euripides als Traxlker und Lustspleldlchtcr, 
Halle a/S., 1924; W I I a m о w 1 t г - м о e 1 I e ti -
d о г Г f U„ v., KlnleltuiiB In die ßrlechisrhe Trauödle, 
В. 1921; M u r r a y О., Euripides and lits ARB, N. Y., 
1913; L u c a s F. I,., Euripides and his Influence. 
L„ 1923; D e с h a r m e P., Euripide et l'esprit de 
son théâtre. P., 1393; M a s q u e r a ; P., Euripide 
et ses id£?s, Paris, 190S: Z 1 e I I A в к 1 T., Traeo-
dumenon llbri 1res. Krakôw, 1925; P a д ц п г С. II., 
Ромаптическне мотивы в коэапп Еврпппда, «Сборпи(( 
Ярославского государстненпого университета», пып. 
1, Ярославль, 1920. f . ПоЛПКОв. 

ЕВРИСТИЧЕСНИЙ МЕТОД, см. Эвристи-
ческий метод. 

ЕВРОПА. * С о д e р и; а п п е: 
I . П о л о ж з м а э , г р а н а ц и , р а з м е р ы 1 6 8 

II . Г«ологмч«сннЯ очерн j 711 
I I I . Ф к з а я о - г з о г р а ф и ч е е и и В очери 191 

Горнвоптальное н перишальное расчлене-
ние.—Климат Е. —Гидросеть Е. —Раститель-
ный покров Е,—Почвенный покров Е,—Жи-
вотный мпр Е. — Г е о г р а ф и ч е с к и е 
( л а н д ш а ф т н ы е ) о о н ы и о б л а с т и 
Е. — К у л ь т у р н ы е р а с т е н и я Е. — 
П р и р о д и о - г е о г р а ф н ч е с к п е п р е д -
п о с ы л к и о к о и о м и ч е с к о г о р а о в п-
т и п Е. 

I V . А н т р о п о л о г и я , а р х е о л о г а х , э т н о г р а ф и я , я з ы к и . 2 2 7 
Р а с ы З а п а д н о й Е.—Общие данпые. — 
Распределение европейских рас,— Допсторп»: 
расы.—Методы разграничения типов по расо-
вым и этническим привпанаы.—Д о и с т о р п -
ч е с к а я Е. — Древнейшие культуры Е. и 
эпоха палеолита,— Мезолитический и неоли-
тический периоды. — Палеометалличссная 
эпоха н бронзовый век. — Культура желез-
ного века н ее носители.—Э т п о г р а ф и я , — 
Я з ы к и Е. 

V . И с т о р и к о - э к о н о и а ч е с к а Я очерк 2 5 3 
В о а н и к н о в e н и e и р а с ц в е т ф е о -
д а л и в м а.— Р а а л о ж е н и е ф с о д a л и -
а ы а . — О с н о в н ы е э т а п ы р а з в и т и я 
е в р о п е й с к о г о к а п и т а л и з м а . — 
Промышленная революция в Англии,—Со-
здание предпосылок промышлепно-капитали-
стического развития n континентальных стра-

' пах Зап. Е.—Промышленная революция па 
нонтипепте Европы.—Промышленная монопо-
лия Англии и ее ликвидация. —Превраще-
ние европейского капитализма в империа-
лизм.—Колониальная политика европейского 
капитала.—Обострение внутрепннх и внеш-
них противоречий европ. капитализма н под-
готовка империалистской войны,—Империа-
листская война lOli—18.—Кризис европей-
ского капитализма и его основные этапы,— 
Европа, Америка, Япония,—Кризис европей-
ского империализма в колониях.—Впутриев-
ропсйские противоречия.—Положение рабо-
чего класса и крестьянства,—Птоги.—H а-
с е л е н и е . — С т а т н с т и н о - о к о н о м и -
ч е с к н е п р и л о ж е н и я . 

I . Положение, границы, размеры. 
Европа, одца пз частей света, занимает 

западную половину материка Евразии. Рас-
•Гааделы дапной статьи, касающиеся природы п 

археологии, дают описание материка Е. в целом. 
Разделы исторшш-экономичеснпе дают описапиелппп. 
капиталистической (Западной) Е. О политическом раз-
питии Е. см. исторические очерки отдельных стран, 
также статьи, касающиеся отдельных институтов п 
событий (Фео0ализл1, Папство, Крестовые похоОы, 
Возроэ/сОение, Реформация, Тридцатилетняя война. 
Французская революция, Капитализм, Илтериализм, 
Империалистская война н др.). 
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положена главным образом н умеренных 
широтах; южными окраинными частями 
принадлежит субтропикам, сонорными — 
субполярной н субарктической зонам. При-
числяющиеся к Европе острова Северного 
Полярного м. прннадлояшт к арктической 
зоне. Материковый массив Е. простирается 
на С. до 71е 12' с. ш. (мыс Пордкап па при-
брежном острове Магерё; на самом материке 
мыс Нордкин 71е 5'), на 10. до Ж сев. ш. 
(мыс Тарифа), на 3 . до 9е 30' зап. д. (мыс да 
Рока), на В. до 60° вост. д. С трех сторон 
Е. пмеет естественные границы, образуемые 
окрулсающимн ее морями: на С,—Сев. Поляр-
ным* морем (моря Баренцово, Белое и зап. 
часть Карского), на 3 . и С.-З. Атлантиче-
ским океаном (моря Балтийское, Северпое, 
Ирландское, Бнскайскнй залив и соединяю-

170 
4 Vi рала меньше площади Азии. Панбол» -
шее протллсенио Е. имеет с Ю.-З. (мыс Сон 
Висенто в Португалии) по С.-В. (побережьо 
Карского м. в СССР)—5.560 км. 

I I . Геологичесний очерк. 
Огромный материк Евразии, к которому 

геологически прннадлелшт Е., имеет бога-
тую событиями геологическую историю п 
чрезвычайно слолиюе геологическое строе-
ние. Но и то время как Азии изучена D ге-
ологическом отношении еще очепь слабо, 
Европа является наиболее детально нау-
ченным участком суши. Вследствие этого 
основные факты геологин Е. слулсат глав-
нейшим материалом, иа котором создает-
ся методика геологического исследования 
и вырабатывается система теоретических 

on BOO да 1SOO • свыше 2400 *л 
Географическое положение Европы. Черные линии овначают важнейшие морские пути из Европы 

в другие части света. 

щие их проливы), па Ю.—Средиземным мо-
рем (расчленяющимся на ряд отдельных мо-
рей) п связанными с ним морями Мрамор-
ным, Черным н Азовским. На В. и Ю.-В. Е. 
отделяется от Азии условпой границей, ко-
торую в разное время определяли различно. 
В настоящее время ее принято проводить 
по Уральскому хребту и далее либо по 
р. Уралу до Каспия либо по Мугодлшрам и 
реке Эмбе до Каспия же, а затем по Ку-
ма-Мапычской впаднпе до Азовского моря. 
Однако политически весь Кавказ и ЗСФСР 
включаются в Европейскую часть СССР. 
Название Е. происходит от семитического 
(финикийского) слова ереб, или нриб, что 
значит заход солнца; древние греки назы-
вали Е. страны, лелеащне к 3 . от Эгейского 
моря. Площадь Е. вместе с сев. о-вами, обыч-
но причисляемыми к Европе (Исландией, 
Новой Землей, архипелагами Шпицберген 
и Землей Франца Иосифа), равна в круглых 
цифрах 10 млп. км*, т. е. почти l/i» всей 
суши. По площади Е. почти в 21 , раза 
меньше площади Сев. Америки и почти в 

взглядов. Так, этапы геологической исто-
рии Е. положены в основу расчленения ис-
тории всей поверхности земли па отдель-
ные эры, периоды, эпохи, века. В назва-
ниях периодов, веков и др. хронологиче-
ских единиц, заимствованных от определен-
ных географических пунктов, ярко запе-
чатлено значеппе европейской геологии для 
геологического изучения всей землн. Такую 
лее роль играет в выработке тектонических 
взглядов геологов структура главнейших 
гор Европы. 

История развития сведений о геологии 
Е., как и вообще история геологии, связа-
на теснейшим образом с промышленным раз-
витием европейских стран и с ходом изме-
нений в процессе производства. До середи-
ны 18 в. имелись отдельные, разрозненные, 
несистематнзнрованиые данные о геологи-
ческих явлениях, о рудах, минералах и о 
горных породах, но они в сущности не со-
ставляли еще пауки. Только поело открытия 
в А Н Г Л И И В первой половине 18 в. способа 
получения нз каменного угля кокса, пронз-

ВОДНОЕ П О Л У Ш А Р И Е М А Т Е Р И К О В О Е ПОЛУШАРИЕ ВОДНОЕ ПОЛУШАРИЕ 

до 800 KJL от берега 
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водшого революцию n области мотпллурпш, 
гоологил полулила мощпый стимул к раз-
витию. Потребность n больших количествах 
каменного угля и металла вызвала усилен-
ные поиски и изучение месторолсдоннй, а 
быстрое накопление фактического материа-
ла в свою очередь потребовало его системати-
зации. Неудивительно поэтому, что <именно 
в Англии, богатой месторождениями 'железа 
и каменного угля, к-рая первой вступила 
на путь развития крупной горной пром-сти 
и металлургии, создалась геологическая 
школа с преемственным накоплением опыта 
н самостоятельно вырабатываемой теорией 
(см. Геттон, Смит В., Лайель и др.). Дру-
гим центром заролсдения систематической 
геологии явился в конце 18 в. Фрейберг 
в Саксонии, бывший крупнейшим очагом 
горной пром-стн Германии, где создалась 
геологическая школа Вернера (см.). Анало-
гично возникала региональная геология и 
в других страпах. На протялсопин 19 в. уже 
во всех европейских страпах создаются спе-
циальные геологические учролсдення, ве-
дущие съемку и изучающие месторолсдепия 
полезных ископаемых, организуются геоло-
гические общества и развивается исследова-
тельская работа. Наиболее интенсивно она 
развертывается в Англии, Германии и Фран-
ции—странах крупной добывающей н обра-
батывающей промышленности. Благодаря 
трудам нескольких поколений геологов к 
концу 19 в. накопился огромный фактичес-
кий материал по геологическому строению Е. 

Первый синтез геологической структуры 
Европы па оспове этого материала был 
дан Э. Зюссом в его труде «Лик вемлн» 
(«Das Antlitz der Erde») в конце 19 и на-
чале 20 вв. В пастоящее время этот труд 
во мпогом ужо устарел. Наиболее валсные 
повыо работы в этом направлении былн 
даны Л. Кобором, Е. Аргапом, А. Д. Архан-
гельским, Р. 1Бтаубом, Г. Штнлле, Ф. Кос-
матом и С. Бубновым. Наиболее полная, 
по еще незаконченная сводка по геологиче-
ской нсторнн и строению Европы («Geolo-
gie von Europa») прнпадлелшт последнему 
автору. Следует отметить, что, несмотря на 
большую изученность Е. в геологическом 
отношении по целому ряду основных воп-
росов псторпп формирования этого конти-
нента п его струпстуры существуют чрезвы-
чайно валшыо расхождения мелсду отдель-
ными авторами. 

Различные участки европ. материка сфор-
мировались далеко не одновременно, а в 
определенной последовательности. Изуче-
ние геологической истории Е. позволяет рас-
членить поверхность Европы на отдельные 
геологические единицы (зопы, области), име-
ющие определенный возраст (время образо-
вания) и характеризующиеся особой струк-
турой и преобладанием определенных геоло-
гия. процессов в течение нх нсторнн. 

Д о к е м б р и й с к а я история европей-
ского континента известна очонь мало вслед-
ствие того, что породы, докембрийскпй воз-
раст к-рых является несомненным (архей-
ские и альгонкские породы), выходят па 
дневную поверхность п доступны изучению 
лишь в немногих местах и кроме того боль-
шая часть пх подверглась глубокому мета-
морфизму и нитепсшшо дислоцирована. До-
кембрийские породы (гнейсы, граниты, ме-
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таморфнческио сланцы, кпарцнты, мраморы 
и пр.) развиты в области т. п. Балтийского 
щита, охватыпающого Скандинавский п-ов, 
Финляндию, Карелию и Кольский п-ов; юлс-
нео и посточпее они опускаются и залегают 
па болоо или менее значительной глуби-
пе под покропом болео молодых осадочпых 
толщ на обширной площади равшпты Квроп. 
части СССР. Только в пределах Украины, 
в так называемом Азопско-Подольском мас-
сиве, и па Доиу у Паплоиска онн вновь по-
являются па дневную поверхность; па очень 
незначительной глубине онн достигнуты бу-
рением n райоие Курской магнитной анома-
лии (близ Щнгров). Онн известны таюке в 
Богемском массиве (п-ова Бретапь и Котан-
топ), в Сов. Шотландии, Ирландии, Уэльсе, 
на о-во Энглеси и некоторых др. местах. 

Можно думать, что к концу докембрия в 
области Е. сформировался огромный кри-
сталлический мпсснв (к р а т о г е и, по тер-
минологии Л. Кобера), известный под име-
нем Восточно-Европейской (Русской) плат-
формы, охватывавший пространство от Ура-
ла до Скандинавского полуострова и Азов-
ско-Подольской глыбы и представлявший 
по преимуществу сушу. К югу и западу от 
него располагались области прогибов, за-
нятых морем,—Средиземноморская и Кале-
донская геосинклинали, или, по терминоло-
гии Кобера, о р о г е н ы, отделявшие Вос-
точно-Европ. платформу от Канадского щи-
та и Африки.—Осповпыми элементами рель-
ефа Е. к началу кембрия, по Бубнову, бы-
лн 4 вытянутых широтно полосы: 1. Балтий-
ский щит—приподнятый массив, лелсащпй 
па севере; 2. Среднеевропейская впаднпа; 
3. Франко-Подольская гряда (вал, протяги-
вающийся от Армориканского массива чорез 
Богемский массив к Азовско-Подольскому 
массиву); 4. Средиземноморская впадина. 

В к е м б р и й с к и й п е р и о д значи-
тельная часть Зап. Е. была покрыта морем; 
относительно лее Вост. Е. имеющийся фак-
тический материал ие позволяет сделать 
строго обоснованных выводов о распределе-
нии суши н моря. От Ирландии через Бель-
гию до Польши можно проследить область 
прогиба, занятого морем в течепне всего кем-
брия. К С. от прогиба западная часть Бал-
тийского щита была залита морем в течение 
ппленего и среднего кембрия, причем по 
направлению к В. пребывание моря было 
более кратковременным, напр. Прибалтика 
осушилось уже к концу шшепего кембрия. 
К 10. от прогиба па территории юле. Англии, 
Франции и далее к В. до Богемского масси-
ва, а также в области испанской Мозоты 
море таюке существовало лишь в нижний 
и средний кембрий. В Пиренеях лсо п Пор-
тугалии установлено пребывание моря в те-
чение всего периода. Большинство западно-
европ. палеогеографов предполагает на тер-
ритории Вост.-Европ. платформы, Урала 
u Кавказа существование огромного кем-
брийского материка, что основано гл. оор. 
па отсутствии пололептельпых фактов, сви-
детельствующих о присутствии моря, но 
вряд ли с этим молено согласиться. На Кав-
казе недавно открыты морские отлолеения 
кембрия; на Урале к кембршо молсет отно-
ситься часть пород, сильно измененных 
метаморфизмом; пе исключопа позмолепость 
нахолсдеппя кембрия таюке в подмосковной 
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котловине и » пост, части равнины Епропой-
«коЙ части СССР. К концу кембрийского 
периода моро отступило, п обширные прост-
ранства Е. осушились. 

В след. с и л у р и й с к и й п е р и о д Е. 
вновь погрузилась в морские полны. Мор-
ская трансгрессия залила почти всю Зап. Е. 
ва исключением небольших участков в юж. 
Англии, Ирландии и Юж. Германии (Шварц-
вальд, Оденвальд, Тюрингия). В вост. поло-
вине Е. море вахватнло шнрокуЛ полосу на 
Вост.-Европ. платформе от Прибалтики до 
Урала, разделившую 2 крупных участка су-
шпгсеверный, охватывающий вост. половину 
Балтийского щита, и юж., протянувшийся 
•от бассейна Дуная до Закаспия. В верх-
нрсилурнйское время ясно обрисовывается 
морской рукав в области Кавказа, омываю-
щий с Ю. этот юж. о-в. В более глубоких 
•частях силурийского моря отлагались гл. 
•обр. илистые осадки, из к-рых образовались 
граитолитовые сланцы (см. Граптолиты), в 
мелководных участках былн отложены из-
вестняки с трилобитами и различными мол-
люсками. 

Глубокое море существовало в области 
.Каледонской геосинклинали (зап. Сканди-
навия, Шотландия), центральной Англии, 
юж. Швеции, а таюке в Юж. Е. Во вторую 
лоловнну силура море постепенно покинуло 
Вост.-Европ. платформу, но эато шире зато-
пило Зап. u Юж. Е. К концу силурийского 
периода во мн. местах Е. наблюдаются ре-
грессия и обмеление моря, сопровождающие-
ся сменой морских условий солоноватовод-
нымн. В этих солоноватых бассейнах разви-
валась своеобразная фауна панцырных рыб 
•(Optrocodermi) и гигантских ракообразных 
<G i ça n t œ traça). 
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Палеогеография нижнего силура. 1 и 2. Обла-
сти, покрытые морем вообще. 3. Области 
глубокого моря. 4. Области мелкого моря. 
5. •Исландская« фация. 6. Мстаморфиаовапиые 
отложения нижнего силура. 7. Трансгрессия, 

отложившая «арморинаисниА* песчаник. 

В середине силура (на границе верхнего 
n нижнего силура) начались крупные горо^ 
образовательные движения, достигшие ма-
ксимума к концу силура и началу след. пе-
риода—д е в о н а, получившие название 
каледонской складчатости. Онн охватили 
гл. обр. область т. и. Каледонской, или Грем-
пиепской геосинклинали, в к-рой возникли 
Скандинавские горы, горы Шотландии и Сев. 
Уэльса. С те1стоническнми движениями зем-
ной коры в Е . связаны вулканические про-
цессы силура. Сюда относятся туфы и под-
водные излияния лав в Уэльсе, Богемии, 

С|сандипапин, нитрузин гранитов и др. по-
род в Шотландии и Центральной Е. 

В первую половину след. д е в о н с к о г о 
п о р и о д а палеогеография Е. сильно изме-
нилась: Вост.-Европ. платформа целиком 
представляла собой сушу, по с.-з. окраине 
к-рой высились Скандинавские и Шотланд-
ские горы. С В. этй суша омывалась морем 
Уральской гоосннклнналн, из к-рого высту-
пал «Алеманскнй» о-в, тянувшийся от Цен-
трального плато Франции в Юле. Гермапшо. 
К концу среднедевонского времени наме-
тилось прогибание и опускапие вост. части 
Вост.-Европ. платформы, к-рая за псключе-
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Палеогеогрпфип верхнего девона. 1. Песчаная 
фапил. 2. Регрессия в самом конце девона. 
.1. Известняки с цефалоподамп. 4. Коралло-
вые и брахиоподовые известняки. 5. Море 

вообще. 

нпем Балтийского щита и Азовско-Подоль-
ской и Усть-Уртской глыб была эатоплена 
морем, выступившим пз Уральской геосин-
клинали и соединившимся с зап.-европ. бас-
сейном. К концу девона море вновь отступает; 
в области современного Полесья, меледу Бал-
тийским щитом и Юж. глыбой, поднимается 
полоса, вновь разъединяющая восточно- и 
зап.-европейский бассейны, причем восточ-
ный бассейн замыкается, превращаясь в ряд 
своеобразных лагун с вымирающей и мель-
чающей фауной. Для девона Европы весьма 
характерна толща «древнего красного пес-
чаника», развитая в Ирландии, Англпи и 
по окраинам Балтийского щита. Эта толща, 
частью представляющая континентальные 
(пустынные и озерные), частью мелководные 
морские отложения, является продуктом 
разрушения образовавшихся перед тем ка-
ледоиид (гор каледонской складчатости). 

В первую половину к а м е н н о у г о л ь -
н о г о п е р и о д а , или к а р б о н а , море, 
трансгрессировавшее со стороны Уральской 
геосинклинали и отлагавшее преимущест-
венно известковые осадки, залило большую 
часть Восточно-Европ. платформы (пример-
но бассейны Волги, Дона и верховьев Сев. 
Двины, Кубани и Терека). Вдоль побережий 
этого моря в Подмосковном бассейне и До-
нецком бассейне и на островах, возникших 
в области Урала, пышно разрослись леса 
папоротникообразных, хвощей (каламитов) 
и плауновых (лепидодендронов и сигилля-
рий), давшие начало залежам каменного 
угля. Обширная суша, тянувшаяся от Бал-
тийского щита через бассейны Зап. Двины, 
Днепра п Дуная до Черного моря и дале<» 
на В. в Закаспнй, отделяла море Вост.-
Европ. платформы от бассейна покрывав-
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шего Зип. П 10;к. Е., отличавшегося D об-
щем большой глубиной. 

С середины каменноугольного порнода нп-
чплнсь крупнейшие горообразовательные 
движения и Зап. Е. н на Урале, закончив-
шиеся лишь n след.—пермский период; они 
получили название герцинской, или варис-
кнйской складчатости. Очортання мелковод-
ного бассейна, запнмапшего Вост.-Евроией-
скуго платформу n средне- и верхнекаменно-

Палеогеографнн верхнего карбона. 1. Регрес-
спл морн n начале карбона. 2. Области, покры-
тые морем вообще. 3. ОттвеПлерские слои п 
прибрежной фацпн. Паралнческне басссй-
ны. Г). Лимннческие бассейны. G. Лимническпе 

оттпейлерские слои. 

угольное премя, сравнительно немного отли-
чаются от контуров нюкнекаменноуголь-
ного; ОТОТ бассейн лишь постепенно все бо-
лее сокращался в размерах. В Допецком за -
ливе в ото время происходит сильное оседа-
ние участка земной коры, сопроволсдаю-
щеесл накоплением мощной толшн песчано-
глиннстых осадков с прослоями угля и мор-
ских известняков. В Зап. Е. горцнпская 
асладчатость резко изменила всю географи-
ческую картину. Из глубин моря в средпе-
н ворхпекаменноугольное время поднялись 
могучие горные хребты, протянувшиеся от 
испанской Мезеты н Армориканского масси-
ва н а В . к средпепольским горам. Они обра-
зовали дво дуги, обращенные выпуклостью 
к С., сходящиеся между собой в области 
Центрального плато Франции: зап.-арморн-
канскую н вост.-варнскнйскую. Таким обр. 
возникла широтная полоса сушн, отделив-
шая море Среднземноморск. геосинклинали 
(иначе называется океаном Тетнс) от неши-
рокого мелководного бассейна на С., вдавав-
шегося со стороны Атлантического океана 
через Ирландию, Англию, Сев. Францию, 
Бельгию и Сев. Германию до Польши. Этот 
бассейн быстро обмелел, постепенно высох 
п превратился в пологую ложбину, в к-рой 
происходило в колоссальных размерах на-
копление растительных остатков, давшее 
начало целому ряду каменноугольных бас-
сейнов. В ато лее время, в особенности к кон-
цу 1самепноугольного периода, и в области 
арморпканских и варпскийскнх гор нача-
лось в отдельных котловинах, образовав-
шихся гл. обр. вследствие сбросовых дисло-
каций, накопление растительного материа-
ла, ташке обусловившее образование мио-
гих каменноугольных бассейнов Централь-
ной Е. Эти скоплепня масс растительных 
остатков, подвергшихся затем процессу об-

угливания, образовплись частью на мест« 
произрастания пышных каменноугольных 
лесов (автохтопныо угли) частью накопля-
лись в огромных количествах при помощи 
водных потоков, уносивших отот материал 
из моста его возникновения (аллохтонные 
угли). Судя по характеру флоры климат Е. 
в каменноугольное время был тропическим. 
С мощным горообразованием каменноуголь-
ного периода связана громадная интенсив-
ность вулканических процессов. В нижнем 
карбоне происходили сильные извержения в 
области Англш! и Шотландии, кроме того 
мощные подподшпе нэперження диабазов за-
ливали дно Среднеевропейского моря. В Ар-
мориканском масснпе, Центральном франц. 
плато, Вогезах, Шварцвальде и Богемском 
массиве в среднем и особенно порхнем кир-
боне образовались мощные интрузии грано-
днорнтовой магмы, обусловившие сильный 
метаморфизм окружающих пород. 

Общее отступание (регрессия) моря, ха-
рактерное для большей части Е. в верхне-
каменноугольную эпоху, продолжалось и 
достигло максимума в следующий пермский 
период. Морские условия сохраняются лишь 
в значительной части Средиземноморской 
геосипшшналн и в вост. части Вост.-Европ. 
плитформы, где вдоль Урала от Ледовитого 
моря до Каспия протягивается неширокий 
морской рукав, постепенно замыкающийся 
и усыхающий к концу периода с образова-
нием ряда соленосных залелсей. В верхне-
пермское время море появляется таюке в 
широтной полосо от вост. окопечпости юж. 
Англии до Польши. На основании сходства 

Палеогеография пермп. 1. Море цехпггейна и 
казанского пруса. 2. Область Средиземного 
моря. 3. Террпгснные осадки. 4. Море артин-
ского пека и регрессия в середине перми. 

5. Направление трансгрессии цехштейиа. 
фауны этого цехштейнового моря (осадкп 
которого прекрасно изучены в Германии) 
с фауной казанского яруса восточно-европ. 
бассейна зап.-европейскне учепыо полагают, 
что оно проникло в Северо-Германскую впа-
дину с В. нз вост.-европ. бассейна; это пред-
пололсепне выралсено на прилагаемой 1сарте. 
Многие советские геологи отрицают возмож-
ность подобного сообщения этих бассейнов, 
полагая, что цехштейповоо моро могло вторг-
нуться (индоссировать) в указанную впа-
днпу с С. нз Атлантики между Англией и 
Скандинавией. 

В п е р м с к и й порпод происходило силь-
ное размывание и разрушение гор, возник-
ших в точение кдрбона и частью даже в нача-
ле пермп. Продукты разрушения этих гор 





Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т А 

условии К О П О Л Н А Ч К Н Н И 

Послетретичная система (Q) 

ПоЯГЙШИС 11 дрГвЧЧГ р'ЧНЫ', 
01грные. болотные и *оло*ы' 
от южечия. ледникопые отло-
жения и лесс 
Граница мак (и чильно.'О оле-
денения 
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мета-иорфизованные породы 
кембрия и силура t чсрасчле-
ченные между собой) 
Кембрийская система (Cm) 

Нерасчлененный на системы 
палеозой (Pz) 
Докембрийские от.южения 
кристаллические сланцы, гней-
сы. кварциты, мра-иоры и пр. 
главным образом до кембрий-
ского возраста, но частью 
более мо-юдые, сильно мета-
морфизованные породы 
Граниты, сиениты и нефели-
новые сиениты; (местами гра-
нито-гнейсы и гнейсы) 
Диориты, эссекситы, теше-
ниты. гиббро, нориты, оли-
виновые породы, перидотиты 
пироксениты и змеевики 
Кварцевые и безкварцевые 

U порфиры, липариты, проли-
ты, фонолиты, андезиты, 
вулканические туфы и оОло-
мочно-вулканические отложе-
ния Закавказья 

Диабазы, порфирити, порфи-
рит. и диабазовые туфы и 
базальты 
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отлагались n пониженных пастях рельефа, 
образован мощные толщи континентальных 
красноцпстных песчаников («мертвый кра-
сный лежень» Германии, «новый красный 
песчаник» Англии, «уфимская толща» При-
уралья и Заволлсья). Эти отложения носвое-

Палеогеогрпфпя триаса. 1. ОПласти исключитель-
но террпгениых отложений. 2. Море «раковпнно-
го известняка». 3. Тетис (средиземноморский бас-
сейн). 4. Батиальпые осадки. 5 . Область отложе-

шш коптппепталышх татарских слоен. 

му происхождению аналогичны «древнему 
красному песчанику» девона. Их образова-
ние происходило поводимому в условиях 
жаркого и сухого климата. Подобные кли-
матические условия способствовали обра-
зованию залежей солей, осаждавшихся в 
усыхавших озерах, в которые превращались 
нек-рые морские бассейны пермского вре-
мени в Е. В связи с глубоким размывом гер-
цннских гор и Урала, обнажившим богатые 
металлами центральные зоны этнх хребтов, 
стоит образование медистых сланцев н пес-
чаников, известных в пермскпх отлолсепиях 
Е. Горообразовательные процессы, продол-
жавшиеся на территории Е. в пермское вре-
мя, выражавшиеся в значительной мере в 
образовании расколов, горстов н грабенов, 
сопроволсдалнсь сильной вулканической де-
ятельностью. В эту эпоху были извергну-
ты огромные массы порфпров у Больнано и 
Альпах и ряд др. кислых и основных пород 
от Судет до Центрального. франц. плато. 

След. за пермским т р и а с о в ы й п е -
р и о д характеризуется также преоблада-
нием сушп в Е. В нижне- и верхнетрнасовое 
время вся Средняя и Сев. Е. представляла 
собой сушу, и море существовало лишь в 
области Средиземноморской геосинклинали 
(Тетис), в немногих местах захватывая при-
легающие участки платформы. Лишь в сред-
нетрнасовое время море проникает в область 
Германии, представлявшую тогда впадину 
между Богемским массивом н ю.-з. краем 
Вост.-Европ. платформы (через т. н. Мора-
вско-Снлезскне ворота); море отложило тол-
щу т. н. раковинного известняка, подстилае-
мого пшкпетриасовым «пестрым песчаником» 
и покрываемого верхнетриасовым «кейпе-
ром», к-рые представляют собой контннеи-
тальныо образования. Подобные лее конти-
нентальные образования триаса раавиты не 
только в Германии, но ташке в Вест. Фран-
ции, в Англии и в восточной половине Пи-
ренейского полуострова. 

В области Вост.-Европ. платформы наме-
чаются D трнасе впадина Донбасса и обшир-
ный Вост.-Русск. прогиб, протянувшийся на 

С. от Прикаспнйск. впадины чорез Заволжье. 
Вятско-Ветлужский край до бассейна вер-
ховьев Сев. Дпииы. В ятой впадине еще n 
конце пермского времени на смену отсту-
пившему морю казанского пека установился 
континентальный, преимущественно озерный 
релшм, и начала отлагаться толща пестро-
цвотпых мергелей, глнн и песков татарско-
го яруса. В течение триаса во многих местах 
этой области продолжалось отложение та-
ких лее пресноводных (озерных и речных) 
осадков. Все остальное пространство Евро-
пы представляло в трнасе область суши, под-
вергшуюся процессам размывания. Климат 
триаса в Е. отличался поводимому сухим 
континентальным характером. Триас в Зап. 
Е. представлял эпоху тектонического покоя; 
в Вост. Е. происходили тектонические дви-
ження в Донбассе и поводимому в Юле. и 
Среднем Урале. Вулканические процессы 
таюке в значительной степени ослабевают 
по сравненшо с пермским периодом. 

Резко отличаются от триасовых фнзшео-
географическне условия в Европе в течение 
ю р с к о г о п е р и о д а . Начиная с нилгае-
юрской эпохи, территория Е. заливается 
морскими трансгрессиями, причем размеры 
площади, покрытой морями, возрастают все 
более п более вплоть до середпны верхнеюр-
ской эпохи. Лишь к концу периода несколь-
ко сокращаются местами размеры морей, 
к-рые в одних районах сменяются сушей, в 
других—пресноводными бассейнами. Весьма 
характерны для всего юрского периода зна-
чительные вертикальные колебания земной 
коры на площади всей Е . , в связп с чем 
непрерывно и весьма слолсно изменялись 
очертания, глубины, течения и температур-
ные условия морских бассейнов, что в свою 
очередь отражалось на характере отлагав-
шихся в них осадков.ЭТИМ объясняется боль-
шое разнообразие фаций юрских отложений 
Е.—ракушннковые п коралловые известня-
ки, разнообразные мергели, глины, пески, 
фосфориты и т. д. Море Средиземноморской 
геосинклинали (Тетис) в общем становится 
более глубоким, чем в триасе, но местами, 
как напр. в области Альп, начинаются тек-
тонические движения, выралсающиеся в об-
разовании целого ряда параллельных под-
водных валов («кордильер»), разделенных 
глубокими прогибами. На гребнях этих ва-
лов отлагаются мелководные, а в прогпбах 
более глубоководные осадки. Кое-где имеют-
ся крупные острова—массив Балканского 
п-ова, Кавказ. К концу периода в этой зоне 
намечаются в общем обмеление и отступание 
моря. Во ннеальпнйской, более сев. части 
Зап. Е . , в нижней юре (лейасе) наблюдается 
морская трансгрессия и быстро образуется 
довольно глубокое море, отлагающее пре-
имущественно темные глинистые осадки 
(«черная юра» Германии). Посреди этого 
моря возвышается целый архипелаг круп-
ных о-вов горстовых участков герцпнекнх 
гор: испан. Мезета, Арморнканскнй массив, 
Центральное франц. плато, Шварцвальд и 
Вогезы, Арденно-Рейнский массив идр . Вся 
Вост.-ЕвропеЙская платформа представляет 
в это время сушу за исключением Донбас-
са, куда проникает с Ю.-В. морской аалив. 
В среднеюрское время (доггер) трансгрессия 
в Зап. Е . возрастает, о-ва уменьшаются, но 
глубина бассейна, отлагающего бурые гли-
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ПИСТЫС, ППСТЬТО ЖОЛОЗИСТЫО ОСАДКИ, умень-
шается («бурая юра» Гормапин). На Вост.-
Епрои. платформе n это прпмп начинается 
прогибание пост, ппаднны, n к-рую с Ю. от 
Каспия до сродпего Пополлл>я и несколько 
позже с С. к верховьям Печоры проникают 
морские заливы. 

Ii верхнеюрское премя (мальм) по вноаль-
пнйской зоно Зап. Е. моро, местами ещо 
широ разлившееся, в обшем мелеет, отлагая 
гл. образом светлые мергелисто-известковые 
осадкн («белая юра» Германии), среди к-рых 
большее зпачение приобретает фашш ко-
ралловых рифоп, указыпаюшая патеплопод-
HOCT1. этого бассейна. В Ноет. Е. на Вост.-

Палеогеогрпфпя ncfixiiefl горы. 1. Регрессия 
n верхней юре. 2. Область, покрытая морем. 
3. Наступление моря в верхнюю юру. 4. Ла-
гуино-оОломочные фацпи к. мальма, э. Корал-

ловые фации. 6. Абиссальные фации. 

Европ. платформе в верхнюю юру морская 
трансгрессия достигает огромных размеров. 
Большая часть платформы оказывается за-
топленной обширным бассейном, соединив-
шимся и с Полярным океаном, и с Тетнсом, 
п с мором, покрывавшим Польшу п Герма-
нию. В эпоху макснмальпого расширения 
этого моря лишь Балтийский щит, Азовско-
Подольскнй массив, Тнман и нок-рые мел-
кие островки возвышались над его уров-
нем. Воды вост.-европ. бассейна благодаря 
широкому сообщению с полярной областью 
были более холодными, чем зап.-европейско-
го, вследствие пего фауна в нем была иная 
и осадкн отличались по своему характеру; 
в фауппстнческом обособлении нх играла 
роль п непостоянная, прерывающаяся связь 
менаду шгмп. В нем главп. образом отлага-
лпсь песчапо-глннпстые слон. В конце эпо-
хи наблюдается значительная морская рег-
рессия во внеалышйской зоне. 

Горообразовательные движения юрского 
периода указываются гл. образом в области 
Средиземноморской геосинклинали—на Кав-
казе, в Крыму, Добрудже, Вост. Карпатах; 
за ее пределами отмечены они в сев .-зап. 
Гермашш и нек-рых др. местах; они извест-
ны под названием киммерийской фазы склад-
чатости (Киммерня—Вост. Крым). Вулка-
низм, связанный с киммерийской фазой 
тектонических движений, достигает сравни-
тельно умеренной силы, но местами имеются 
значительные массы излившихся лав, туфов 
и интрузивных пород эпохи. Можно ука-
зать например Кавказ (порфирнты, диаба-
зы, туфы), Крым (диориты и др.), Альпы, 
Банат и др. 

H и я? н n м е л о в а я я п о х а по об-
щей картине распределения сути и моря 
очень сходна с конном верхней юры. Начав-
шаяся в копне верхней юры регрессия моря 
сократила сильно ого плошаль п Зап. Е. 
Лишь в области Средиземноморской гео-
синклинали (Бетнйские Кордильеры, Аль-
пы. Дннарнлы, Карпаты, Апеннины) мы ви-
дим глубокое моро; вся лее остальная ео по-
верхность, за исшпочинием Сев. Германии и 
пост. Англии, покрытых неглубоким морем, 
является сушей. Оба боссейна резко отли-
чаются между собой по фауне, характеру 
осадков и т. п. признакам. Восточная часть 
Восточпо-Енропейской платформы залита в 
это время морем, вытлпутым морнднонально 
вдоль Урала и соединяющимся узким про-
ливом в бассейпо Печоры с Полярным океа-
ном. 1С концу, пшкнемеловой эпохи эта связь 
порывается вследствие осушения всей сев. 
половины платформы. 

В в е р х н е м е л о в у го э п о х у ог-
ромная трансгрессия, наступавшая с 10., па 
области Средиземноморской геосинклинали, 
затопила всю Е. до краев Балтийского щита 
на 3. и середины Вост.-Европ. платформы 
на В. Посреди этого бассейна возвышался 
лишь ряд островов: Альпы и Пиренеи, Азов-
ско-Подольскнй н Богемский массивы, Цен-
тральное плато Франшш, испанская Мезета. 
В вост. части Вост.-Европ. платформы по 
временам вновь восстанавливалась связь с 
полярными областями. Это огромное верх-
немеловое море Е. было теплым п отлага-
ло преимущественно мергелнсто-нзвестковн-
стыо осадкн, среди которых большую роль 
играла фация форамнннферово-кокколито-
вого ила, образовавшего писчий мел. Горо-
образование в отдельных частях Средизем-
номорской геосинклинали достигало в те-
чение верхнемеловой эпохи весьма крупных 
размеров. Особепно сильные тектонические 

Палеогеография верхнего мела. I. Море во-
обще. 2. Глубокое море. 3. Трансгрессия в 
саитоне (на Русской платформе). 4.Трансгрес-
сия в кампане-маастрпхте. Ь. Регрессия в IUM-
пане п Маастрихте. 6. Лагупно-обломочные 

фации. 
движения происходили тогда в Вост. Аль-
пах, Пиренеях, на Кавказе. Вулкаинческно 
процессы, напротив, проявились в эту эпоху 
па территории Е. сравнительно слаоо. 

На границе мелового и п а л е о г е н о в о -
г о п е р it о д а (в датский век) паблюдает-
ся сильное отступание моря во всей Е., но 
затем пачннается новая морская трансгрес-
сия, достигающая максимума в олнгоцено-
вое время. В этот момент море вновь захва-
тывает почти то и*е пространство, что и в 
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верхнемоловоо время, только о-ва и ворхие-
эоценовомнолнгоцоновом море многочислен-
нее п крупнее, чем n меловом, и Вост.-Евро-
пейскоя платформа пе залита n своей зна-
чительной части. В палеогене происходят 
сильнейшие горообразовательные дпгокения 
в области Альп, Динарид, Пиренеев, Кав-
каза и др. горных цепей альпийской зоны, 
отразившиеся и за ее пределами в Парнлс-
ском бассейне, Саксопнн и др. местах. К 
этой эпохе относится начало образования 
грабена долины Рейна между Вогезами и 
Шварцвальдом, бьггь может образование жи-
гулевской дислокации на Вост.-Европ. плат-
форме и ряд других. Судя по ископаемой 
флоре, климат палеогена в Европе был вла-
жным п теплым, и например в Среднем По-
волили господствовали субтропические ус-
ловия, напоминающие по климату н расти-
тельности современное Черноморское побе-
релсье Кавказа. 

В н е о г е н е наблюдается чрезвычай-
ная изменчивость деталей распределения и 
очертаний суши и моря, но общее строение 
Е. в основных чертах уже напоминает со-
временную географическую картину, с каж-
дым геологическим веком все более и более к 
ней приблгокаясь. В это время окончатель-
но формируются горы Альпийской 80ны па 
всем иротялеении от Бетийских кордильер 
до Кавказа, причем сравнительно долго су-
ществуют бассейны, окаймляющие эти горы 
с С. в виде сравнительно узких проливов, а 
таюке значительный по площади бассейн в 
пределах Паннонской (Венгерской) низмен-

Палеогеографип неогена (венский или пнидо-
ОонскиО век). 

ности. К неогену относится таюке оконча-
тельное формирование целого ряда глубо-
ких впад1Ш в области Средиземного моря, 
образовавшихся путем опусканий отдель-
ных участков, ранее представлявших сушу. 
Нек-рые геологи (Арган) впрочем связыва-
ют образованно современного Средиземного 
моря с раздвиганием континентальных мас-
сивов Африки и Евразии. Огромной напря-
ясенности достигают в неогене вулканиче-
ские процессы как в области новой альпий-
ской складчатости (в Апеннинах, Альпах, 
Карпатах), так и в пределах, герцнпской зо-
пы (Центральном плато Франции, Швабии, 
Рейнских Сланцевых горах, Гессенском на-
горьи, Богемском массике) и далее каледон-
ской зоны (в Шотландии), что несомненно 
связано с горообразовательными движения-
ми этой эпохи и с опусканием в области Сре-
диземного м.—В конце плиоцена и в четвер-

тичное вромя Епропа поролшла ряд круппой-
шнх климатических изменений, сопроволеда-
вшИхсл резкпмп переменами общей фиэико-
гоографнческой картины этого маторшеа. Се-
перн. половина Е. и нысокно горные цепи, по 
мнению большинства геологов, 4 раза по-
крывались ледяным панцырем. Первое (гюн-
икое) и последнее (вюрмскоо) оледенения бы-
лн сравнительно слабыми, а второе (мип-
дельское) и третье (рисское) достигали ог-
ромных размеров. 

Главным центром оледенения была Скан-
динавия, с к-рой растекались в различных 
направлениях колоссальные массы льда, ис-
тиравшие свое ложе и разносившие огром-
ные массы обломочного материала (ледни-
кового ила, песку, валунов), которые после 
станвания ледшпеов оставались в виде мощ-
ных моренных накоплений. Границы макси-
мального оледенения в Е. молено видеть на 
прилагаемой геол. карте. В связи с оледе-
нениями стоят последние морские трансгрес-
сии, заливавшие отдельные участки Е. Из 
них отметим трансгрессии Каспия на С. в 
пределы Прикаспийской впадины, сопоста-
вляемые многими геологами с тремя послед-
ними оледененнямп (бакинская, хозарская 
п хвалынская), и послеледниковые транс-
грессии в области окраин Балтийского щи-
та, обусловленные вертикальными колеба-
ниями земной коры под влиянием леднико-
вой нагрузки и разгрузки (Иольдновое м., 
Анциловое оз. и Лнтториновое м.). 

В ч е т в е р т и ч н о е в р е м я окон-
чательно сформировались современные чер-
ты рельефа, гидрографин и климата, флоры 
и фауны Е., которые с геологической точки 
зрения являются лишь одним моментом в 
цепи непрерывно идущих изменений. 

На основании совокупности данных геоло-
гической истории территорию Европы мож-
но расчленить на ряд структурных единиц, 
характеризующихся комплексом определен-
ных важных признаков. Попытки такого 
структурного разделения Европы на отдель-
ные геологические единицы делались неод-
нократно. Один нз лучших знатоков геоло-
гии С. Бубнов делит ее на основании сте-
пени подвнясностн отдельных участков, 
проявленной ими в историческом процессе, 
на ряд глыб, шельфов и геосинклиналей. 
Глыбы отличаются наибольшей устойчи-
востью, леесткостыо, песмннаемостыо; гео-
синклинали, напротив, наиболее подвшкны 
н легко сминаются в складки прн горообра-
зовательных движениях, шельфы занимают 
промежуточное место. Термин «шельф» в 
дальнейшем пзложенпн заменен более удоб-
ным термином «плита». Рассмотрим схему 
структурного расчленения Е. , данную Буб-
новым (см. рис. на ст. 183—184). 

В этой схеме отралсен, с одной стороны, 
указанный признак «подвнлспостп», и, с 
другой стороны, хронологический момент-
время формирования n «отвердения» прн 
помощи процессов горообразования тех пли 
иных участков Е . Участки земной коры, 
сформированные в докембрии, он называет 
элементами глубинной структуры (Tiefbau), 
сформированные в палеозое — элементами 
ншкнего структурного пояса (Unterbau) и 
более поздние относит к верхнему структур-
ному покрову (Oberbau). Как отмечалось 
выше, Бубнов выделяет 4 главных шнрот-

L 
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С т р у и т у р и о е р n D д с л с п и с Е н р о п ы (по Б у б н о в у ) . 
1. Устойчивые глыбы (древнейшие ггейсовые массивы TIeriiau). I. Финляндский щит (Фенпия). 
2. Азипсно-Подольскал глыба, з. Докембрпйскан часть Богемского массива. 4. Воронежская глыба. 
5. Центральное плато Франции. II. Глыбы, образовавшиеся в палеозое (Unterbau). 1. Каледонпды. 
2. Испанская мезета. 3. АрмориканскиЙ массив. 4. Арденны. .'>. Палеозойская часть Богемского массива. 
«. Корсардииг.киЙ массив. 7 . Балканский массив. Я . Тнмак. 9 . Урал. III—VI. Плиты различной 
подвижности, валивлпшиеся неоднократно морями (пггрнхонной различной густоты обозначена сте-
пень подвижности). I. Скандия (весьма устойчивая плита). 2. Полесский вал. 3. ГалициИснал плита. 
4 . Усть-Урт. 5 . Уфимское плато. G . Беломорская плита. 7 . Московский бассейн (плита). 8 . Восточно-
Балтийская впадина (плита). 9. Печорский бассейн (нлита). 10. Восточно-Русская впадина (подвпжн. 
плита). Vil. Очень подвижные плиты, геосинклинали и области океана. 1. Ссв.-Германская впалнна. 

•2. Южно-Русская впадина. 3. Каспийская впадина. 4. Анвптанскан впадина. VIII. Поперечные мезо-
зойские прогибы в глыбах, сформированных в палеозое. Бр—Британский прогиб. Л—Лотарпнгско-
Южно-Германскнй прогиб. M—Средне-Германский прогиб. П—Пяришский бассейн. Пу—впаднпа Пуатье. 
Пт—Португальский прогиб. См—Силезско-Моравсний прогиб. IX. Мезозойские складчатые зоны. 
Д.—Донецкий боссейн. До—Добруджа. Ло—Лондонский бассейн. П—Парижский бассейп. С—Саксон-
ская складчатость. X. Области третичной складчатости (Алышлы). 1. Альпы. 2. Апеннины. 3. Бал-
капы. 4. Кавказ. 5 . Бетийские Кордильеры. П . Дннарнды. 7 . Карпаты. 8. Пиренеи. XI. Северный 
край Альпид. XII. Палеозойские трансгрессии в Восточной Европе. XIII. Мезозойские трансгрессии 

в Восточной Европе. 

пых зоны, наметившихся еще к началу кемб-
рия: 1) Балтийский щит; 2) Среднеевро-
пейская впадина; 3) Франко-Подольская 
гряда (Rücken) п 4) Средиземноморская впа-
дина. Этн зоны расчленяются па ряд отдель-
ных элементов в меридиональном направле-
нии.—В сев. зоне наиболее устойчивой явля-
ется центральная часть—Фенппя, почти не 
заливавшаяся морскнмн трансгрессиями, к 
3 . п В. от к-рой симметрично располагаются 
участки более подвижные, служившие обла-
стями образования осадков (Скандия н Ка-
ледонпды к 3 . , Беломорская глыба и Печор-
ский бассейн к В.). Лелгащая к югу Сре-
днеевропейская впадина представляет об-
ласть преобладания погрулсений; она про-
тягивается от Урала до" Великобритании 
и расчленяется в поперечном направлении 
па следующие элементы: Скпфскпй (Полес-
ский) вал меисду Фенпией и Азовско-По-
дольской глыбой—наиболее приподнятый 
устойчивый участок. По обе стороны сим-
метрично располагаются ступенями более 
подвижные н опущепные участки: к В.— 
это Подмосковная котловнга, Вост.-Русск. 
впадина и Уральская геосншсишаль (суще-

ствовавшая до конца палеозоя) н к 3.—Вост,-
Балтнйская и Северо-Германская впаднны. 
След. к 10. зона—Среднеевропейская (Фран-
ко-Подольская) гряда представляет собой 
вытянутую полосу глыб различной устой-
чивости, в общем мало погрулсавшпхся под 
уровень моря в течение геологической исто-
рии. К ней Бубнов отноепт: 1) Азовско-По-
дольскую глыбу, 2) Аллеманский массив, 
представляющий арморпкапо-варнскийскую 
зону складок с двумя наиболее устойчивыми 
глыбами— Центральным плато Франция n 
Богемским массивом, и 3) испанскую Мезету. 
Эта часта отделены друг от друга двумя по-
перечными участками опускания—Снлезско-
Моравскимн воротами и Аквптанско-Ппре-
нейскнм прогибом. С описанной грядой тес-
но связаны два массива, выступающие на 
Ю. в область след. зоны—Корсардпння н 
массив Балканского - п-ова. История всей 
гряды весьма сложна; здесь мы отметим лишь 
один существенный момепт: А з о в с к о - П о -
дольская глыба в течеппе промежутка вре-
мени от девона до мела подвергалась разло-
мам и отдельные ее участки опустились, об-
разовав Довбасс н Украинскую впадину. 
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Si .n^çsi \ Л ! 
M 

по Коберу 
с небольшими изменениями 

МАСШТАБ t! IBOOOOOO 
I . Вост.-Европ. платформа: FS—Фенно-Скандип (Балтийский щит); CS—немг.рцй-сплур; D—левой; 
С—карОок; Ре—пермь; J—юра; К—мел; Wo—Воронежская глыба; О—Онско-Цнинский вал; W—Вят-
ский вал; М—Доно-МедпсдицкиП вал; Р—Полесский вал; Е—Палеоген в Южно-Русской впадине; 
DO— Донецкий бассейн;MS—Мангышлак; ТВ—Триас г. Вогдо; R—край Вост.-Европ. платформы; G—Ук-
раинская кристаллическая глыба; SD—силур-девон в Подолпи; Li—простирание дислокаций от Шо-
пена до Мангышлака; L,—Польско-Добруджская линия; L3—ось воздьшаиин Ф.-Скандии; L4—основ-
ное простирание Урала; L,—ось Вост.-Епроп. платформы. II. Ca—Каледониды.Ш.1^—Уралиды: SE—палео-
ген к востоку от Урала; ST—Занаднан Сибирь (по Коберу Сибирская платформа, по по воззрениям 
русских геологов—Уральская зона складок). IV. Н—В ар иск иды Западной Европы: SL—простиран!: е 
Кастильской дуги; жирные прерванные линпи обозначают главные простирания складок; T—триас; 
J—юра; К—мел; Е—палеоген. V. Альпийская вона: пунктир—Альпийские молассы; черные жирные 
полосы—шгешнне аоны (с флкшем); M—мезозой форлннда Бетийскпх Кордильер; В, Р —Пиренеи; 
Ва—Балканы; К,—Внутренняя вона Кавказа; К—Кавказ; PN—Пени писк а я вона Альп; N—Пепнип-
ская зона Сьерры-Нспады; О—Восточно-Альпийская вона (от Сьерры-Невады до Армении); ZW—Между-
горья; А—Атлас; А,—Аптохтон Апеннин; А,—Тосканиды; А,—Лпгуриды; D,—D,—Нпжпединарская 
вона; D,—Средпединарская зона; D,—Верхнедипарская вона. VI . Африканская платформа: G—гранит; 
Т—триас: J—юра; К—мел; EN—третичные отложения; SG—Сирийский грабен; Lb—Ливан. Маленькая 
карта: R—Вост.-Европ. платформа; S—Сибирская платформа; Т—Африк. платформа; Ca—Каледониды; 
Р—Варискиды; А—Альпийская область; стрелки па обеих картах обозначают направление лвпжепий. 

севернее которой сохранился приподнятый 
обломок древнего массива в виде Воро-
нежской глыбы. Самая южная зона Аль-
пийской, пли Средиземноморской геосин-
клинали разделяется на трп отрезка упо-
мянутыми выше Балканским и Корсардип-
ским массивами. Западная часть состоит нз 
двух ветвей—сев., включающей Аквптап-
скую впадпну, Пиренеи и горы Провапса, 
июле., охватывающей Бетийские Кордилье-
ры и Балеарскне острова. Центральный отре-
зок обнимает Альпы, Динариды, Апеннины и 
Эллепнды и впадппы долины По, Тиррен-
ского, Адриатического и Ионического мо-
рей. Вост. отрезок Альпийской геоснпкли-
иали включает Карпаты. Балканы, Крым и 
Кавказ и впадины Паннопскую (Венгер-
скую), Румынскую н Понтнйскую (Черно-

морскую). Т. о. по этой схеме горные цепи 
альпийской зопы складчатости возникли Р 
трех четкообразно расположенных бассей-
нах. В схеме Бубнова, очень интересной и 
сложной, однако много спорного. 

В болышшетво схем, даваемых другими 
авторами, наиболее грубое расчленение Е. 
дается на осповаппн хронологического прин-
ципа. Такова схема М. Бертрапа и Зюсса, 
различающих 4 главных области: 1) Е . до-
кембрийская (построенная пз докембрпй-
скнх складок), 2) Е . каледонская (область, 
смятая в каледонскую складчатость), 3) Е . 
варнскнйская, или герцпнекая (область, смя-
тая в варискнйскую складчатость), 4) Е . 
альпийская (область, смятая в альпийскую 
асладчатость). Те лее четыре зоны различает 
Штилло, называя пх пра-Ечропа (Ureuropa), 
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пплРп-Епропп (Fnloopuropn), мрзо-Европа 
(Mesoeuropa) и иео-Европа (Neoeuropa). Та-
кое я;о диленно даотсл также Кобором, бо-
лее детальную тектоническую карту к-рого 
мы приводим (см. рисунок на ст. IKii—180), и 
рядом других геологов. На этой карте ре-
льефно ныступает Вост.-Епропейская плат-
форма с ее кристаллическим (граинто-гней-
совым) фундаментом, покрытым спокойно 
лежащими толщами осадочных пород и вы-
ступающим па поверхность в Балтийском 
щите и Лзово-Подольской глыбе. С С.-З. на 
нео надвинуты Калсдоннды, имеющие строе-
ние тектонических покровов (шаррналсей) и 
состоящие из сильно метаморфнзованных 
пород. В Шотландии надвиги Каледонид на-
правлены в обратную сторопу па С.-З. и стру-
ктура их чрезвычайно слолсна. 

В варнскнйской (герцпнекой) зоне Е. на-
блюдается мозаика глыб, приподпятых в 
внде горстов, разделенных участками опу-
скания. Горстовые глыбы имоют слолсную 
складчато-сбросовую структуру п сложены 
палеозойскими и частью докембрнйскимн 
породами как нормально осадочными, так 
и метаморфическими. К ним относятся: Бо-
гемский массив, Тгорнпгепскнй лес, Гарц, 
Рейнские Сланцевые горы, Арденны, Оден-
вальд, Шварцвальд, Вогезы, Центральное 
французское плато, Арморпкаиский мас-
сив, испанская Мезета. Молсду ними рас-
полагаются опущенные участки, заливав-
шиеся водами мезозойских и кайнозойских 
трансгрессий и представляющие собой ряд 
бассейнов, покрытых спокойно лелешцнми 
слоями. Из отдельных бассейнов отметим: 
1) Швабо-Фрапконскпй, сложенный триа-
сом и на Ю.-В. юрой, лежащий к 3 . от Бо-
гемского массива; 2) Бельгийский, к. С. от 
Арденп, покрытый осадками палеогена; 
3) Лондонский, являюппгйся продоллсепием 
предыдущего к 3. ; 4) Паршкский, в центре 
к-рого располагаются третнчныо слои, к -
центрически окаймленные меловыми юрски-
ми п частью триасовыми; 5) Аквитанскнй, 
лежащий мел еду Пиренеями и Центральным 
французским плато и выполненный осадка-
ми неогена, палеогена, мела п юры; 6) Бас-
сейн Эбро мелсду Пиренеями, Иберийскими 
горами и Мезетой; 7) Вост.-Испанский, к Ю. 
от предыдущего. 

В альпийской зоне мы впднм слолшо из-
вивающиеся горные хребты, мелсду ннмп 
участкп равнины, впадпны морекпх бассей-
нов п отдельные обломкп кристаллических 
древних массивов. Горные хребты этой зоны 
имеют чрезвычайно сложное покровное стро-
ение, т. е. состоят пз ряда мощных пластин, 
надвинутых одна на другую (см. Горообра-
зование). Эта хребты распадаются на две 
системы—Альпид и Днпарид. Альпнды па-
двнпутыв общемна С. в сторону Вост.-Европ. 
платформы н варпскнйской зоны Е. К ним 
относятся, по Коберу, Бетнйскне Кордилье-
ры, Пиренеи, Альпы, Карпаты, Балканы, 
Крым и Кавказ. Что касается последнего, 
то оп, вопреки мнению Кобера, опрокинут п 
надвинут па 10. К Дипаридам, надвинутым н 
общем на 10. на Африканскую платформу, 
относятся горы СИЦИЛИИ, Апеннины, юл:, 
часть Вост. Альп, Дпнарскне горы п Элле-
ннды (горы Греции). Впадины морских бас-
сейнов (Черного моря, Эгейского, Адриати-
ческого, Тирренского) представляют собой 
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области опусканий, произошедших в третич-
ное время. Сравнивая две припедпиныо схе-
мы структурного расчленения Е., нетрудно 
убедиться в значительных расхождениях в 
трактовке отдельных частей, что указывает, 
насколько далеки мы от разрешения этой 
основной задачи. 

С геологической структурой Е. связано 
распределение целого ряда геофизических 
явлений и в первую очередь явлений грави-
тации (см.), изучение к-рых за последнее 
время привлекает особенно большое внима-
ние исследователей. Чрезвычайно резко вы-
ступает контраст в отношении гравитации 
мелсду Средиземным морем, представляю-
щим область недавних опусканий и разры-
вов, и поной альпийских покровов. Средн-
зомпое море характеризуется весьма боль-
шими положительными гравитационными 
аномалиями, в то время как Альпы столь лее 
крупными отрицательными, причем линии 
нзоаномалий, поданным Коссмата, соответ-
ствуют простиранию тектонических элемен-
тов. В области глыбовой тектоники Сред-
пеевропейской гряды Бубнова (варпскнй-
ской асладчатой зоны) наблюдается пест-
рая картина чередования довольно значи-
тельных положительных (Тюрипгия, Рон-
ская долпна к Ю. от Лиона) и отрицательных 
(Богемский массив, испанская Мезета) ано-
малий, хорошо согласующаяся со сложной 
многофазной тектонической лсизнью этой 
зоны. В лелеащей севернее Среднеевропей-
ской впадпне преобладают пололентельные 
аиомални. Фепно-Скандия характеризуется, 
напротив, преимущественно отрицательны-
ми аномалиями; что же касается остальной 
части Вост.-Европ. платформы, то на ней 
наблюдается та лее пестрота, что п в варпс-
кнйской зоне Зап. Е., но с меньшей амплиту-
дой колебаний. 

Распределение сейсмических областей в Е. 
таюке обусловлено ее тектоникой. Наибо-
лее сейсмичной областью Е.является область 
альпийской складчатости, в особенности 
окраины крупных педавшгх опусканий в 
области Средиземного моря (зап. край Апен-
нин п СИЦИЛИЯ—по краю Тпррепской впа-
дины), юж. край Альп, по границе с областью 
опускания р. По и др. Зона варнскнйскнх 
глыбовых гор пенесейсмнчна (слабо сейсмич-
на), причем здесь землетрясения приуроче-
ны гл. обр. к линиям разлома п окрапнам 
глыб—Рейпскпе Сланцевые горы, Гарц, Сак-
сонские Рудные горы, Рейнскпй грабен, 
Вост.-Европ. платформа с ее массивный 
древним фундаментом является асейсмнчном 
(не подверлсенной землетрясениям) областью. 

Столь же тесную зависимость от тектони-
ки обнарулепвает распределение в Е. вулка-
нических областей. Действующие вулканы 
приурочены исключительно к двум районам 
в Средиземном море—Юж. Италии ir Грече-
скому архипелагу, причем в обоих случаях 
распололсеппе их связапо непосредственно 
с линиями крупных днзыопктпвпых нару-
шений в области юпых опусканий. Итальян-
ские вул1саиы распадаются на 4 группы: 
1) Неаполитанская (Везувий п вулканы 
Флегрейскнх полей); 2) Лнпарская (вулка-
ны островов Стромболн, Панарня, Салнна, 
Алпкуди, Фшшкудп, Лнпарн и Вулкано); 
3) группа Этны и 4) группа «щшшйско-аф-
ршеанекпх о-вов (Пантеллерня п др.). 
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Греческие вулканы протягиваются в видо 

дугообразно изогнутой цепочки о-вов, вхо-
дящих в группу Киклад, от п-опа Метаны к 
10.-п. оконечности Малой Азии, пдоль побе-
режий к-рой расположен другой ряд вулка-
нов, принадлеяч-апшй частью к Спорадам. 
Наиболее замечательным вулканическим, 
о-вом Греческого архипелага является Сап-
торнн. Кроме того к Е. относится острив 
Исландия в Атлантическом океане, пред-
ставляющий область грандиозного развития 
вулканической - деятельности. Из исланд-
ских вулканов молено указать Геклу и зна-
менитую трещину Лаки (21 км), И8 к-рой 
вылились колоссальные массы лавы. 

В теснейшей связи с геологической струк-
турой и историей стоит распределение п о -
л е з н ы х и с к о п а е м ы х в Европе, что 
выралсается в приуроченности их к опре-
деленным эпохам (для руд—металлогени-
ческнм эпохам). Месторождения магмати-
ческие и коптактово-метаморфнческие при-
урочены естественным образом к областям 
развитая глубнпных изверженных пород, 
наблюдающихся в сильно размытых ядрах 
древних складчатых зон (каледонской и ва-
рискийской) и па докембрийских массивах, 
и разумеется отсутствуют на Вост.-Европ. 
платформе пли в «бассейнах» Зап. Е. Сюда 
принадлежат прелсде всего платиновые ме-
сторождения Урала — Нгакне - Тагильское, 
Качканарское и др., к-рые до наст, времени 
играли роль главного источника платины на 
мировом рынке; лишь недавно открытые пла-
тиновые месторолсдепня в Юле. Африке уг-
рожают подорвать монопольное пололеение 
уральских. К этой же группе относятся мно-
гие крупные местороледения леелезных руд, 
напр. магнетпты Урала (горы—Магнитная, 
являющаяся сырьевой базой строящегося 
гиганта металлургии, Благодать, Высокая), 
затем магнетпты сев. Швеции (знаменитые 
местороледения Кирунавара, Мертайнен, 
Геллнвара), Норвегии (Редзанд) и др. Неко-
торые месторождения медпых руд таклее 
прпнадлелеат к этой группе; таковы медные 
руды Богословского округа (Турышск) и 
Меднорудянска па Урале. Наконец следует 
упомянуть о некоторых полиметаллических 
месторолсденнях Саксонских Рудных гор. 
В области альпийской складчатости оин 
встречаются или в тех местах, где палеозой-
ские ядра захвачены юными тектоническими 
движениями, как напр. в центральной зоне 
Альп нлп по границе асладок с пронпзап-
ными интрузиями «тыловыми областями» 
(Rückland), т. е. гл. обр. теми «меледугорья-
ми» (Zwischengebirge, по Коберу), которые 
разделяют местами Альппды и Динариды. 
Сюда относятся месторолсдеппя хромита и 
магнетита в 'Банате , местороледения леелез-
ного блеска п пнрнта—Траверселло, Броссо 
и Варалло в Пьемонте, магнетпты и гемати-
ты о-ва Эльбы, местороледения по юле. краю 
Карпат и т. п. 

Местороледения эпигенетического типа 
(рудиые залелен, штоки и ленды), для обра-
зования к-рых необходимо наличие толщ, 
могущих подвергнуться процессам метасо-
матоза (химического замещения первона-
чального вещества иным прн помощи цир-
кулирующих водных растворов), и обилие 
"трещин, облегчающих этот процесс, связаны 
преимущественно с границами отдельных 

подвижных глыб Западной Европы (края 
Рейнского грабена, западный край Богем-
ского массива, Моранско-Силезские ворота). 
Онн отсутствуют в областях сильной дену-
дацнн древних ядер (Балтийский щит) и 
в областях спокойно лелеащего осадочного 
покрова (Восточно-Европейский платфор-
ма, за исключенном Донбасса). Из этой груп-
пы местороледений гидротермального пронс-
холедения молено отметить ряд серебряных, 
свинцовых, цинковых, кобальтовых, нике-
левых и других руд в Саксонских Рудных 
горах и в Верхнем Гарце (Андреасберг), се-
ребряно-свинцово-цинковых руд Богемии, 
свинцовые и цинковые руды Нагольного кря-
леа в Донбассе. 

Осадочные, лселезные и марганцовые руды 
встречаются в различных районах и разных 
геологических системах. Достаточно ука-
зать на докембрийские гематитовые квар-
циты Кривого Рога, магнитовые кварциты 
района Курской магнитной аномалии, си-
лурийские шамозиты Богемии и Тюрингии 
и оолитовые красные леелезнякн Норман-
дни и Уэльса, девонские оолитовые леелез-
някн Арденн и Урала, юрские мннеттовые 
руды Лотарингии, эоценовые оолитовые ру-
ды Крессенберга в Баварии, эоценовые мар-
ганцовые руды Чцатур и олнгоценовые Ни-
кополя п плиоценовые оолитовые бурые же-
лезняки Керчи. Современные осадочные ру-
ды леелеза—озерные, болотные и дерновые 
руды—связаны явным образом с климати-
ческими условиями. Все они относятся к 
области умеренно-холодного климата. 

Местороледепнл солей и фосфоритов об-
наруяеивают тесную зависимость от опреде-
ленных структурных и историч. моментов, 
причем для солей определяющим факто-
ром являются климатические условия. Соли 
приурочены к отлолеенням замкнутых бас-
сейпов, высыхавших в условиях неаркого, 
сухого климата; преимущественно онн раз-
виты в осадках пермского и частью третич-
ного возраста. Бубнов указывает два глав-
ных «соляных пояса». Один протягивается 
с веболышгми перерывами от Сев. Германии 
через Допбасс к Пршеаспнйской впадпне, 
другой—вдоль Урала (пермская полоса). К 
первому поясу относятся многочисленные 
соляные местороледения Германии, в том чи-
сле знаменитые местороледения Стассфур-
та (средн других—калийные солн), Шпереп-
берга, затом третичные месторолсдепня солей 
Галиции (Всличка, Бохння) и месторолсде-
ппя сев. окраины Донбасса (Артемовен).— 
Ко второму относится полоса местороледе-
ний, протягивающаяся вдоль зап. склона 
Урала, среди к-рых молено отметить Илец-
кую Защиту н район Соликамска, в котором 
лишь недавно обнарулеены весьма мощные 
местороледения калийных солей, радикально 
изменяющие мировую конъюнктуру в облас-
ти калийной пром-сти. Каменноугольные ме-
сторолсдеппя связаны в подавляющем коли-
чество с каменноугольной системой и тер-
риториально приурочены или к окраинным 
зонам граничащих мелсду собой крупных 
впаднн H массивов или к впадниом внутри 
последних. К первому тнпу пршшдлелсат па-
прим. знаменитые «паралнческне» бассейны 
Рура , Бельгии (Монс, Намюр, Льелс), Сев. 
Франции и Англии, Донецкий и Подмосков-
ный бассейны и т. д. Ко второму относятся 
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«лнмнические» бассейны, n области Средне-
европейской гряды (см. карту), напр. Саар-
брюкон. и небольшие месторождения Цент-
ральной Франции (пообше бедной. углем)— 
С.-Этьен, Отен, Коммеитри и др. 

Для нефтяных месторождении наиболеп 
благоприятными предпосылками с топки зре-
ння геологической структуры япляютсл гиб-
кие участки земной коры с мощным на-
коплением осадков ппсчано-глнпистого ти-
па, имеющие складчато-сбросопое строеиие 
(Эмбнпский район). В большей части они 
приурочены к пост, части альпийской аслад-
чатой зоны (Вост. Карпаты, Керчь, Тамань, 
Майкоп, Грозный, окраины Дагестана, Ап-
шерон, Кабристан, Грузия), n к-рой n про-
цессе осадкообразования формировались ус-
ловия, благоприятные для накопления боль-
ших количеств органического вещества, и и 
дальнейшем имели место процессы (связан-
ные с горообразовательными движениями), 
способствовавшие превращению этих орга-
нических веществ в жндкпе и газообразные 
углеводороды. 

Лит. по геологии Е. огромна. Ниже приводптсн 
лишь наиболее крупные снодныс работы, имеющие 
большой теоретический интерес. Л г g a n (1 К., I.a 
tectonique de l'Asie (Comptes rendus de la XIII Ses-
sion du Conines international de géologie, fasc. 3-е). 
Liöge, 1922; В и h n о f f S.. Geologie von Europa. 
B. ! . . В.. 1920, В. Il, T. 1, В., 1930; е г о ж с, Die 
Gliederung der Erdrinde, В., 1923; D о и v I 1 1 й H., 
La pônlnsule Ibfrique, Heidelberg, 1911; II a и g E., 
Traité do écologie, I—III, Paris, 1907; H e l m A., 
Geologie der Schweiz, B-de I—II, Lpz., 1919—22; 
К о b e г L„ Der Bau der Erde, В.. 1921 (2 Aufl., В., 
1028); К о s s in a t К., Die Medltcrran-Kcttcngeblr-
ge In Ihrer Beziehung zum Gleichgewichtszustände der 
Erdrinde, Lpz., 1921; d e I. а и n a y L.. La géologie 
de la France, P., 1921; L e p s i и s H.. Geologie von 
Deutschland, 3 B-de, Lpz., 1887—1910; 1' n с k A. 
и. В r Q с k n e r E., Die Alpen lin Eiszeitalter, B-dc 
I—III, Lpz., 1909; S t a u b II., Bewegungsmechanis-
mus der Erde, В., 1928: S t i l l e И.. Grundfragen der 
vergleichenden Tektonik, В., 1924; е г о ж e, lieber 
wcstmedlterrane Gcblrgszusammenhnngc, Berlin, 1927, 
S и e s s E., Das Antlitz der Erde, 3 B-de, W.. 1908— 
1912, В.. 1927: W a l t l i e r J., Geologie Deutschlands, 
3 Aufl., Lpz., 1920; S t a m p L. D., An Introduction to 
Stratigraphy, L., 1923; Л p x a п г e л ь с к и Ü A. Д., 
Введение в изучение геологии Европейской России, 
Москва—Ленппград, 1923. Карты: В e у s с h 1 a g 
F. und S c h r i e I \V„ Kleine geologische Karte von 
Europa, Berlin, 1925; Carte géologique internationale 
<le l'Europe, Berlin, 1911. E. Милановский. 

I I I . Физико-географическнй очерн. 
Горизонтальное и вертикальное расчлене-

ние. Матернк Е. вместе с его континенталь-
ной платформой (мелкпе участки моря глу-
биною нь свыше 200 м) имеет форму длинно-
го клипа, суленвающегося к 3. и распадаю-
щегося вдоль своей длинной осп на 4 поло-
сы, имеющих в общем простирание, близкое 
к широтному, п резко отличающихся друг 
от друга и по характеру рельефа п по его 
пронсхолсдепшо. На востоке они упирают-
ся в единственную меридиональную полосу 
(Уральский хребет). Сев.-зап. окраипа кли-
па образует пояс горных массивов Сканди-
навии (до 2.468 .ивыс.), Великобритании (до 
1.343 л г) и Ирлапдпн (до 1.041 .н), па В. она 
за1сапчпвается горным массивом зап. пастн 
Кольского п-ова (Хибины—до 1.240 л). Это 
пояс древнейшей складчатости, местами 
сильно усложненной явлениями шарналсей; 
в более новое время, гл. обр. в третичный 
и четвертичный периоды, отдельпые глыбы 
земпой коры здесь подверглись расколам и 
перемещениям (по преимуществу вертшеаль-
ным) вдоль трещин. Именно благодаря этим 

вертикальным перемещениям и возникли 
основные крупные формы рельефа данной 
полосы—как отмеченные вышо горные мас-
сивы, таге и разделяющие их ппаднны; наи-
более обширные нз последних опустились 
низко уровня океана, образован Северное и 
Ирландское моря. К этому жо поясу при-
ходится прнчнелитт, и сев. о-ва Е.—Ислан-
дию, Фарерскнп, Шпицберген, Медвежий и 
Землю Франца Иосифа; в строении многих 
нз них однако большую роль играют про-
дукты сравнительно молодых, а отчасти (в 
Исландии) и современных вулканических из-
вержений. Расположенные в относительно 
высоких широтах и в районах влаленого кли-
мата, яти гориыо массивы в ледниковую 
эпоху являлись центрами мощного оледене-
ния, откуда льды сносили минеральный ма-
териал, чтобы отложил, его в пндо морен 
нлн различных флювиоглацнальных нано-
сов, частью во впадинах этого же пояса, 
а частью на территории следующей к югу 
полосы. 

Следующий, более южный, пояс характе-
ризуется сравнительно небольшими контра-
стами рельефа. Это обширная полоса низ-
менностей, сильно расширяющаяся на В. 
Начинаясь на 3. низменностями Сев .-Фран-
цузской н Юж.-Британской, она обппмает 
еще низменность Сев .-Германскую и Юлс.-
Скандинавскую с находящимися мелсду ни-
ми Ютландским п-овом и группой Датских 
о-вов, а таюко и большую часть Вост. Евро-
пы, начиная от сев. ео поберелсья и прибли-
зительно до 50° с. ш. на 10. В Сев. Полярпое 
море этот пояс выдается п-опамн Кольским 
н каннным и о-вом Колгуевым. Весь этот 
пояс слагается нз горизонтально пластую-
щихся, нлн чаще собранных в чрезвычайно 
широкие н плоские складки палеозойских, 
мезозойских и третичных отложений. Исклю-
чение составляет лишь Тнманскнй крялс, с 
его палеозойскими породами, собранными в 
крутые складки. Переходным звоном мелсду 
этим поясом и предыдущим является вост. 
часть Фепно-Скандни, слагающаяся из до-
кембрнйскнх кристаллических пород (гней-
со-граннтов, гнейсов, кристаллических слаи-
цев, гранитов и т. п.), собранных в крутые 
складки. И этот пояс местами разбит тре-
щинами, вдоль к-рых земная кора испыта-
ла небольшие вертикальные перемещения, 
образовав с одной стороны невысокие увалы 
и массивы (горсты), а с другой—впадины. 
Первые обычно не достигают более 300— 
400 .и высоты; исключение составляют лишь 
Финляндские цепи Маанселысо и Суоласель-
ко, достигающие 700—725 .н выс. н примы-
кающие на С. "к Скандинавскому горному 
массиву. Наиболее глубокие нз впадин это-
го пояса: 1) пролнв JÏa Manuï, отделяющий 
о-в Великобританию от материка, 2) юж. 
часть Северного моря, 3) Балтийское море, 
4) Ладолсское и Онелсскоо озе^а и 5) Белой 
море. Сюда лсо относятся и проливы Скагер-
рак н Каттегат, связывающие Севорноо море 
с Балтийским, а из более узких проливов, 
ведущих из Каттогата в Балтику,—Супд, 
тогда как Б. и М. Больты являются зато-
пленными морем речными долипами. Почти 
весь этот пояс за иаслюченном ого крайнего 
зап. конца покрыт ледниковыми наиосами,-
мощность к-рых достигает очень больших 
размеров в пониженных частях рельефа. 
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Мостами здесь тянутся цопн моренных хол-
мов (конечные морены и др. холмистые фор-
мы рельефа, связанпыо с деятельностью лед-
ников), услолсняющие верппсалыюо расчле-
нение. Большое значение в этом равнинном 
поясе получают мелкие формы эрозионно-
го рельефа, имепно речные и морские тер-
расы четвертичного периода, достигающие 
местами громадной ширины. 

К 10. от описанного второго пояса распо-
лагается третий, характеризующийся нали-
чием все тех лее глыбовых (сбросовых) под-
нятий п опусканий, амплитуда которых од-
нако спова делается гораздо значительнее. 
Весь этот пояс представляет собой чередова-
ние возвышенных массивов, являющихся ос-
товами древних горных цепей, слагающихся 
пз крутоскладчатых палеозойских и допалео-
зойскпх пород с остатками вулканов третич-
ной эпохп, п низменностей, слагающихся па 
поверхности пз горизонтально пластующих-
ся отложений мезозойского и третичного 
возраста. К указанным массивам относятся: 
Центрально-Французский (выс. до 1.886 .и), 
Средне-Германские горы (выс. до 1.493 .н), 
Богемский массив с его возвышенными края-
ми, достигающими 1.603 .и выс., Келецко-
Сандомпрские горы (до 611 м выс.), а таюке 
Приднепровская кристаллическая гряда и 
Донецкий крялс (св. 350 м). Распололсенная 
на В. этого пояса Прикаспийская низмен-
ность, прикрытая гл. образ, морскими осад-
ками четвертичного возраста, является наи-
более обширной и глубокой нз областей опус-
кания данного пояса; районы ее, примыкаю-
щие к Касшпо, лежат ниже уровня океана 
(до 26 м). Значительная часть поверхности 
данного пояса в пределах Вост. Е . покрыта 
лёссовым плащом, в Зап. Е . представленным 
лишь отдельными небольшими пятнами. 

Четвертый, наиболее юле. пояс Е . обла-
дает большой шириной на 3 . и почти сходит 
на-нет на В., где он перекидывается в пре-
делы Передней Азии. Он отличается от .всех 
прочих мощным развитием молодых шариаж-
но-складчатых горных хребтов, по большей 
части дугообразно изогнутых. Этот пояс 
является наиболее высоким во всей Е. (ряд 
хр . превышает 3.000 JII); сюда относятся гор-
ные хребты Пиренеи (с пх продолжением— 
вост. половиной Каптабрнйскпх гор), Аль-
пы, Карпаты, Андалузские и Иллнрнйско-
греческие горы (Дипарскпе Альпы, Пннд). 
В пределах Европейской части СССР этот 
пояс представляется лишь Крымской Яйлой 
н уисе вне географических пределов Европы— 
Кавказским хребтом. Могучие хребты этого 
пояса перемежаются с отдельными более 
древними массивами, также значительно при-
поднятыми и имеющими довольно различное 
строение. Крупнейшие из них—Мезета на 
Пиренейском п-ове, РодопскнЙ массив на 
Балканском, Корсика в Средиземном море. 
Кроме того все эти горные поднятия чере-
дуются со впадинами, по большей части 
сбросового происхолсденпя, возникшими в 
третичное время. В сев. части пояса они об-
разуют низменности, покрытые речными на-
носами, напр. Ннясне-Венгерская, Ломбард-
ская и др. В юлшой—опустившиеся участ-
ки земной коры залегли далеко .ниже уровня 
океана н образовали ряд морей и аалнвов: 
сюда относятся на С. юго-зап. часть Бискай-
ского м. (залива), па 10. Средиземное, Черное 
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и Мраморное моря с их слолснымн очертания-
ми. КэтоЙ категории впадин относятся и глу-
бокие внадипы среднего и юленого Каспия, 
лолеащие впрочем улсо за пределами Е. Бо-
лее или менее сильно приподняты п-ова Юле. 
Европы (Пиренейский, Апеннинский, Бал-
канский, Крымский), являющиеся остатками 
древней суши, и многочисленные о-ва Сре-
диземного м., из к-рых наиболее значитель-
ны Балеарскне иа 3 . , Корсика, Сардиния и 
Сицилия в ср. части, Крит, Кипр, Родос и 
о-ва Эгейского моря па В. Благодаря оби-
лию п-овов и о-вов Средиземное море у бер. 
Е. распадается на ряд отдельных частей: 
Лигурийское м.—мелсду материком п о-вом 
Корсикой, Тирренское м.—мелсду Апеннин-
ским п-овом и о-вами Сицилией, Сардинией, 
Корсикой, Адриатическое—мелсду Апеннин-
ским и Балканским п-овами, а далее на В. 
Ионическое—мелсду Апеннннскпм п-овом, 
о-вом Сицилией и Балканским п-овом, Эгей-
ское—мелсду Балканским п-овом и М. Азией. 
Гибралтарский пролив, отделяющий Пире-
нейский п-ов Сев. Африки, является так-
лсе сбросовой впадиной, тогда как проливы 
Босфор и Дарданеллы, отделяющие Балкан-
ский п-ов от М. Азии, считают 8а затоплен-
ные морем речные долины. 

Пятый, единственный мериднональп. пояс 
Европы, обрамляющий европейский клин су-
ши с востока, представлен древним палеозой-
ским складчатым Уральским хребтом (от-
дельные вершины свыше 1.600 Jit), имеющим 
свыше 2.000 км длины. Юлшее в этот пояс 
входят Мугодлсары (до 576 .it выс.), а на С. 
хр. Пай-Хой (до 563 .н выс.) с его продолже-
нием на о-ве Вайгаче (отделенном от мате-
рика проливом Югорский Шар) п слулсащпе 
продолжением Урала горы Новой Земли, 
отделенной от Вайгача проливом Карские 
ворота. 

Основные черты архитектоники Е.так. обр. 
сводятся к тому, что в центре ее треугольно-
го остова находится выклинивающийся на 
3 . и расширяющийся на В. обширный пояс 
малых высот, обрамленный по трем сторо-
нам треугольника поясами б. пли м. значи-
тельных поднятий, высота которых обратно 
пропорциональна нх возрасту. Однако ни 
один пз этих краевых .поясов пе образует 
сплошной высокой стены; все они имеют про-
рывы либо в виде впадин либо в виде глубо-
ких поншкеппй хребтов. 

Климат Е . определяется гл. обр. следую-
щими факторами: 1) пололсеннем большей 
части матершеа в умеренных широтах и на 
вост. окраине Атлантического океана с его 
относительно очень высокой температурой, 
обусловленной проходящим вдоль матери-
ка Атлантическим течеппем (Гольфстремом); 
2) наличием на 10. матершеа полузамкнутого 
теплого Средиземного моря, а восточнее не-
сколько менее теплых—Черного и Каспий-
ского; 3) присутствием па В. громадной мас-
сы суши Азиатского матершеа; 4) сложно-
стью вертшеального и горизонтального рас-
членения. 

Находясь большей своей частью в умерен-
ном поясе, Е . оказывается в сфере ВЛИЯНИЯ 
ТОЙ части мировой циркуляции атмосферы, 
где токи теплого воздуха, идущие па С.-В. 
из района субтропического барометрическо-
го максимума, встречаются с токами холод-
ного воздуха, направляющимися из района 
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полярного максимума п более низкие широ-
ты. lin линии соприкосновения втих токов 
воздуха, имеющих различную плотность, 
образуются внхреоброзиыо двнлеоинл ат-
мосферы, т. о. циклоны н антициклоны диа-
метром до 2—II тыс. »см, перемещающиеся с 
3. на В., следуя различными путями в за-
висимости от степени нагревания суши и 
морей в разные времена года, но в среднем 
дерлсась близ 00° с. ш. Зимою, когда суб-
тропический барометрический максимум ото-
двигается к 10., полоса циклонов захваты-
вает п Южную Е.; летом указанный макси-
мум распространяется п над Юн«. Е., почему 
циклоны туда не заходят п она обвевается 
ветрами типа пассатов. Т . о . юж. окраина Е. 
представляет собой особый субтропический 
климатический пояс, где летом царят поч-
ти тропические условия, а зимою—условия, 
свойственные умеренному поясу. Вся осталь-
ная Е. находится круглый год в сфере влия-
ния циклопических движений атмосферы; 
по интенсивности последних она распадает-
ся па две основных части: зап. побережье— 
от с.-з. берегов Испании до зап. часта Мур-
манского поберелсья—н вся остальная вну-
тренняя часть. В первой циклоническое двн-
лсенне достигает максимального выражения, 
н вместе с тем здесь особенно сильно сказы-
вается соседство теплых океанских вод, по-
чему климат носит чисто приморский харак-
тер; во второй, по мере удаления от побе-
релсья, циклоны выражены слабее и все 
легче затухают, а кроме того зимою сюда не-
редко с В. заходит язык сибирского анти-
циклона, что делает климат этой часта Е. 
еще более континентальным. Эта часть сужи-
вается па 3. п расширяется на В. в связи с 
расшпропнем в эту сторону материка, вместе 
с чем н континентальные черты климата уси-
ливаются к В. Заходя на С. за 70° с. ш., а 
на 10. далеко за 45° с. HI., обе эта часта Ев-
ропы распадаются в свою очередь на зоны н 
области, сильно отличающиеся по климату 
друг от друга в связи с шпротой. В пределах 
E. (пе считал арктических о-вов) сменяются 
зоны, начиная от субарктической (на край-
нем С. СССР) до субтропической (юж. полу-
острова). Ббльшая часть материкового осто-
ва Е. прпнадлелент к умеренно-теплой воне. 
В пределах отдельных зон в свою очередь 
наблюдаются большие различия мелсду их 
зап. п вост. частями, что обусловлено пере-
ходом от чисто приморского 1«лпмата, гос-
подствующего на 3., к чисто континенталь-
ному, господствующему на В. (более подроб-
ная харшстерпстш«а климата дана шшее в 
описании отдельных географических вон). 
В отношении климатических условий Ев-
ропа обпаруленвает наибольшее сходство с 
Сов. Америкой. Особенно велшео оно между 
прпатлантаческой полосой Европы и уз-
кой каймой Тихоокеанского внетроппческо-
го поберелсья С. Америки. К В. от Кор-
дильер наблюдается в общем то же чередо-
вание климатических зон, что и в Е. , но эти 
зоны в Америке перемещены приблизитель-
но на 1.000 lui к 10. 

Гидросеть Е. отличается большой густо-
той, т. к. здесь преобладают области с зна-
чительным количеством атмосферных осад-
ков; однако слолшое вертикальное и гори-
зонтальное расчленение материка и его 
вытянутая форма создают условия, мало 

благоприятные для образования рок боль-
шой длины. Большинство крупных рек Зап. 
Е. борот начало в горах—либо в юле. склад-
чатой горной полосе либо в прилегающей к 
ной с С. полосе крупных глыбовых подня-
тий, т. о. из района наибольших высот и 
наибольших атмосферных осадков. Отсюда 
большинство крупнейших рек направляет-
ся в моря, окаймляющие Зап. К. с Я. и С.-З. 
Таковы pp. Висла, Одер, Эльба, Рейн, Се-
на, Луара, Дуеро, Тахо, Гвадиапа и ряд др. 
Сравнительно небольшое число их стекает 
в Средиземное море (pp. Эбро, Рона, По и 
др.). Особое полонсопно занимает Дунай— 
крупнейшая река Зап. Е. (2.860 к.н длины, 
площ. бассейна—817.000 ic.it1), начинающая-
ся в горах ср. части Е. и протекающая вдоль 
длинной осн материка на В. в Черное море. 
Реки обширной восточно-европейской рав-
нины значительно крупнее, самая крупная 
нз ппх—Волга—длиной в 3.694 ic.u с бассей-
ном в 1.459 тыс. км*. Эта реки берут начало 
гл. обр. мелсду 60° и 55° с. ш., т. е. в поло-
се наибольшего выпадеинл осадков. Напра-
вляясь отсюда в разные стороны (в Балтий-
ское, Белое, Черное, Азовское и Каспий-
ское моря), они пересекают на своем пути 
районы, менее богатые осадками. Сблшкен-
ныо своими верховьями н разделенные рав-
нинными водоразделами реки различных 
стоков весьма удобны для соединения их ка-
налами. То лсо можно сказать и относитель-
но рек Сев.«Германской, Сов .-Французской 
ц Юлсно-Брнтанской низменностей. Часть 
Вост. E. (*/7 пасть всего материка), прнпад-
лелеащая к бассейну Каспийского моря п 
орошаемая реками системы Волги, Урала н 
др., лишена стока в океан. Обширные терри-
тории Сев. п Ср. Е., некогда находившие-
ся под материковым льдом, изобилуют нлн 
изобиловали еще недавно озерами, происхо-
ждение к-рых обычно связывается с деятель-
ностью этого льда; не в меньшей степени 
однако они обязаны своим происхождением 
эрозионным процессам мелследшпсовых п по-
слеледниковых периодов, а наиболее круп-
ные нз них и доледниковым тектоническим 
процессам. Крупнейшими из озер этого райо-
на являются озера Ладолсскоо, Онелсское, 
Сайма, Венер, Веттер, Имандра, Энаре и ряд 
других. Muonie нз водоемов уже заросли и 
превратились в торфяники, которые исполь-
зуются в канестве истопников горюпего или 
превращаются путем мелиорации в земле-
дельпеекпй фонд. Изобилуют озерами и гор-
ные цепи Е., подвергавшиеся ранео сильно-
му оледенению (Альпы, Скандинавский мас-
сив п др.). Главная масса более крупных 
озер сосредотонена здесь у поднолсья гор; с 
внешней стороны эта озера о п о л с а п ы коион-
ными моренами (напр. Боденское, Женев-
ское, Цюрихское, Лаго-Мадлсоре, Комо, Лу-
гано и многие другие). 

Режимы рек Е. меняются в зависимости 
от клнматапескнх условий. Реки субтропи-
ческой зоны почта" целиком пересыхают к 
концу лета, а осоныо н зимою превращают-
ся в бушующие потоки. Реки, текущие в поли-
се приморского климата, мало меняют свой 
уровень по сезонам и обычно не замерзают 
s им ою. В районах с слабо континентальным 
климатом летом замечается нек-рое пони-
лсонио уровня воды, а зпмою реки замерзают 
(хотя бы на самое короткое время п не кале-
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дый год). Далее на В., но море усилении коп-
тинсптальностн климата, усилипается лот-
нее обмеление и продолжительность знмне-
го намерзания, и вместо с тем псо ббльшно 
размори приобретают посоннно нолонодья. 
Особую категорию рек составляют реки, пи-
тающиеся подами тающих глетчоров. В об-
щем чпело их невелико (Рейн, Рона, Ипп и 
нек-рые др.). Уровень воды в пих всего выше 
поднимается летом в период сильнейшего 
таяннл ледников. Более крупные реки Ев-
ропы, протекая черга различные климатиче-
ские области, приобретают довольно слолс-
ный режим. 

Гпстптольный покров Е. подвергался мно-
гократным вндопзмепениям, в связи с коле-
баппямн климата в ледниковую и послелед-
никовую эпохи. В ледниковую эпоху тепло-
любивая растительность, покрывавшая Е. в 
третичное время, вымерла даже и там, куда 
льды не заходили, за исключением лишь 
юленых п-овов, лежащих далеко от главных 
центров a i еде нения и защищенных от влия-
ния сев. ветров цепями высоких гор; поэто-
му здесь смогли сохраниться нек-рые из 
представителей третичной растительности. 
В остальной Е. под влиянием распростране-
ния льдов и сильного похолодания климата 
растительность отодвинулась далеко к Ю., 
причем флора сильно обеднела формами. 
Как в межледниковый, так и в послеледни-
ковый периоды она снова захватывала осво-
бодившиеся из-под льдов пространства, диф-
ференцируясь на ряд растительных зон, 
близких к современным. При этом па С.-В. в 
указанном процессе приняли участие и си-
бирские формы. 

Смена растительного покрова на терри-
тории Европы в основном соответствует сме-
не ее климатических зон. Для субарктиче-
ской зоны характерны безлесные тундры,для 
субполярной зоны—хвойный лес с березой 
и осиной, перемежающийся в приморских 
областях с большими участками лугов. Уме-
ренно теплая зона, наиболее распространен-
ная в Е . , занята широколиственными леса-
ми, на С. смешанными с хвойными, а па 
Ю.-В. переходящими в лесостепь и степь. 
Состав древесных пород здесь видоизменяет-
ся с 3 . па В. Зона, переходная от умеренно-
теплой к субтропической, отличается от юле. 
полосы предыдущей зоны наличием в лесах 
наиболее требовательных к шпемату древес-
ных пород, а в степях—их полупустынным 
характером. Наконец субтропическая зона 
характеризуется вечнозеленой раститель-
ностью, представленной в более влажных 
областях вечнозелеными лесами, в более 
сухих—зарослями сухолюбивых вечнозеле-
ных кустарников (подробнее о растнт&чь-
иости см. в описании отдельных географи-
ческих зон н областей Е.) . По флористиче-
скому составу растительность Е. стоит всего 
блшке к сев.-амершсанской. Так, Зап. Е . 
имеет больше всего сходства с вост. третью 
Сев. Америки, где таюко преобладают лес-
ные ассоциации, а Вост.— со срединной 
внутренней полосой Америки, гдо в более 
сухих юле. частях лесные ассоциации сме-
няются степиыми и полупустынными. 

Изменения грашщ растительных эон Е . , 
имевшие место в послеледниковую и мелс-
ледннковую эпохи,нельзя считать завершив-
шимися и в наст, время. В связи с тем, что 

на послоднно тысячелетия !£лимат Е. стал 
несколько болео влажным и прохладным, мы 
находим всюду признаки иеродпнлсепия рас-
тительных зон к югу, т. о. надвигания тунд-
ры иа лес, хвойного леса на широколиствен-
ный, леса на степь н т. п., с соответствую-
щиш1 пзмонопиями в границах и вертшеаль-
ных растительных зон в горах. Размеры 
этого поредвгокення границ измеряются в 
300—400 jut па равнинах и в 300—'100 j»t 
(по вертикали) в горных областях. Ни в од-
ной части света природный растительный 
покров но изменен в такой мере человеком, 
как В Е. Лишь тупдры субарктической зоны 
и местами леса субполярной зоны еще сохра-
няют свой первобытный характер. В осталь-
ных частях Е. , особенно в густо населенных 
индустриальных странах, как Англия, Бель-
гия, Голландия н др.,первоначальный растн-
тапьный покров в подавляющей части усту-
пил место пашням, садам, искусственным 
лугам и лесным насалсдеппям, помимо спе-
циально-индустриальных районов (Рур, Лан-
кашир, Верхне-Силезский райоп), где об-
ширные пространства сплошь заняты город-
скими поселениями, сливающимися в огром-
ные аггломерацнн. 

Почвенный покров Е. , подчиненный в 
своем развитии воздействию в первую оче-
редь 1слнмата и растительности, меняется в 
общем параллельно описанным изменениям 
последней. Под тундрами мы находим ли 
бо слабо развитые либо торфяно - болотные 
(глеевые) почвенные типы, сменяющиеся на 
песчаных подпочвах маломощными подзоли-
стыми почвами. Юлснее в Восточной Е., с ее 
континентальным климатом, мы находим по-
следовательную смену леспых подзолистых 
почв черноземами лесостепей и степей и 
далее каштановыми, бурыми и сильно осоло-
ненными почвенными комплексами полу-
пустынь н пустынь зоны переходной к суб-
тропической. В Зап. Е. , С ее более примор-
ским характером климата, подзолистые поч-
вы сев. лесных областей юлснее переходят в 
буроземы и лселтоземы, распространяющие-
ся вплоть до субтропического пояса, гдо они 
сменяются красноземами. В горах почвы пе-
реходят—по мере движения вверх—в типы, 
аналогичные таковым болео северных поч-
венных зон, хотя н проявляющие ряд свое-
образных черт. Особенно выделяется здесь 
зона богатых перегноем горнолуговых почв 
под горными лугами альпийского типа. 
Почвенные 80ны претерпели в послеледни-
ковое время перемещения, аналогичные с 
перемещениями растительных зон. Поэтому 
в пограничных частях зон почвенный покров 
весьма часто поепт следы налолсешш одного 
потаенного процесса на другой, причем мес-
тами сохраняются острова релшетовых почв. 
Особенно резко н ясно эти процессы выралее-
ны иа границе мелсду подзолистой и черно-
земной областями, где в связи с надвига-
нием подзолистого процесса на чернозем-
ную область образовались различные пере-
ходные почвы (серые лесные суглинки и т. п.). 
По общому харшетеру почв и нх распростра-
нению Запидпая Европа обнаруживает боль-
шое сходство с вост. третью Сев. Амершси, а 
равпо и с Тихоокеанским поберелсьем по-
следней, т. е. с районами, богатыми осадка-
ми. Напротив, Вост. Е . в указанных отно-
шениях блшке всего к засушливой средни-
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поП полосе С. Америки. С другой стороны, 
почвы Вост. Е. имеют значительное сход-
ство с почвами сев.-зап. Азии, хотя и отли-
чаются от них рядом важных деталей. 

Жппотпмй мир Е.,теснейшим образом свя-
занный с определенными кормовыми усло-
виями, в общем меняется пместо с изменени-
ем растительности. Животный мпр в Е., осо-
бенно в Западной, сильно изменен хозяй-
ственной деятельностью человеч. общества. 
Так, нек-рые лсипотные, еще жившие в ле-
сах Е. в историческое вромя (напр. тур), ис-
чезли совершенно, другие (напр. бобр) пред-
ставляют величайшую редкость; наряду с 
атнм превращение обширных лесных терри-
торий в пашни дало возможность нек-рым 
степным животным (сусликам, пек-рым на-
секомым пт. и.) обосноваться далеко за пре-
делами их исконных мест обитания. Извест-
ную роль играет и охрана законом ряда 
ллшотных. В общем каждая географическая 
зона Е. обладает типичным для нее комплек-
сом зооценозов, слагающихся гл. образом 
из разных представителей копытных, грызу-
нов, хищников, птпц п насекомых, предста-
вители отдельных отрядов к-рых получают 
преобладание таюке но зонам. 

Тан, длп степной полосы особенно тнппчпы прямо-
крылые (кузнечики, саранчепые и т. п.) и перепончато-
крылые, тогда как днукрылые отступают на задиий 
план; тундровая полоса есть нарстпо по преимуще-
ству двукрылых (комары, мошки); в лесной полосе 
доминируют бабочки, жуки н муравьи и лишь па 
севере преобладают двукрылые. Пресмыкающиеся и 
земноводные, отсутствующие в арктических и суб-
арктических областях, получают особенное распро-
странение в субтропической и отчасти n переходной 
к субтропнческоП зонах, так же как н крупные, 
сильно ядовитые паукообразные; те к другие, а от-
части москиты, придают оооненозам субтропической 
зоны Б. особую физиономию. Наконец зооценозы бере-
гов n окраин морей, с одной стороиы, п рек и озер, 
с др}гчй—слагаются нз шииотиих раапых отрядов, 
жизнь которых непосредственно связана с иалпчием 
морских пли пресных под. Кроме рыб п ластоногих 
млекопитающих и нек-рых хищников к отим место-
обитаниям приурочены определенные группы птиц 
(плавающих n т. д.) и отрады беспозвоночных (рако-
образные, моллюски, черви, иглокожие и др.), пред-
ставители к-рых живут в соленой пли в пресной воде. 
Животный мнр более высоких шпрот Е. имеет много 
общего с нтвотпым миром аналогичных широт С. Аме-
рики и Азии. Более юж. шпроты, особенно Европы 
и С. Америки, различаются друг от друга гораздо 
сильнее; так, С. Америка песравпепно богаче пресмы-
кающимися и изобилует здесь эндемичными формами, 
особенно среди насекомых. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ (ЛАНДШАФТНЫЕ) ЗОНЫ II 
ОБЛАСТИ Е. 

Из сказанного выше вытекает, что в ланд-
шафтно-географическом отношении Европа 
распадается на ряд полос пли зон, вытя-
нутых в общем в шпротном направлении и 
характеризующихся прелзде всего опреде-
ленными климатическими условиями, тес-
но связанными с ними свойствами речно-
го' реленма, растительного и почвенного по-
крова и неплотного мира. Обнимая обшнр-
пые террнторш!, эти фнзпко-гвографическно 
зоны имеют существенные внутренние раз-
личия, к-рые позволяют делить зоны на 
фнзпко-географпческие (ландшафтные) об-
ласти; последние представляют собою то-
зке достаточно слолшые комплексы более 
мелких географических территорий, отли-
чающихся друг от друга улсе рядом местных 
признаков. Среди таких ландшафтов более 
мелкого масштаба особенно сильно выде-
ляются горные райопы с их вертшеально-
лональнымп изменениями географических 
условий. В общем Е . с островами раснадает-
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ся на след. 0 фпзнко-гоогрофнчпекнх зон: 
арктическую, субарктическую,субполярную 
(лолеащую к 10. от Сов. полярного круга), 
умерпнно-тсплуго зону, распадающуюся на 
2 широких подзоны—сонорную н юлтую, 
далее—зону переходную к субтропической 
(полусубтропнчсскую) и субтропическую. 
Калсдая нз них в спою очередь распадается 
на несколько физико-географических обла-
стей (границы вон и областей см. на прила-
гаемой 1сарте). 

А р к т и ч е с к а я з о н а Европы обни-
мает лишь о-ва Сов. Полярного моря, отно-
сящиеся к Е., именно: Шпицберген, Землю 
Франца Иосифа, Новую Землю. Эта зона ха-
рактеризуется общими географ!гческнмн осо-
бенностями, присущими Арктике (см. По-
лярные страны). Различия в географиче-
ском иололсении и связанные с ним шпшатн-
ческне особенности позволяют делить дан-
ную зону на три области. Область Ново-
8емельск1сх о-вов, расположенная всего юж-
нее и находящаяся (правда, далеко но 
1СШКДЫЙ год) под воздействием время от вре-
мени доходящей до зап. берега Н. Земли 
ветви Атлантического течения, irsieer срав-
нительно более теплое лето (средняя темпе-
ратура наиболее теплого месяца до 5° н да-
лее 6,5°), что обусловливает появлешю здесь 
участков кустарниковой и мохово-осоковой 
тундры. Зима довольно сурова (среди, тем-
пература января —16° и шоке). Впрочем вос-
точное поберелсье с его чпето сибирскими 
условиями гораздо холоднео. Архипелаг 
Шпицберген, постоянно омываемый с 3. теп-
лым Атлантическим течением н находящийся 
на путях циклонов, обладает аналогичными 
зимними температурами, хотя и лежит го-
раздо севорнее Н. Земли; зато лето здесь 
значительно прохладное, по крайней мере в 
зап. часто архипелага (средн. температура 
наиб, теплого месяца варьируется мелсду 2° 
н 4°). С наиболее приморским климатом 
Шпицбергена связано налпчпе здесь местами 
(в нек-рых фьордах) арктических луговин. 
Наиболее суровы условия на Земле Франца 
Иосифа, где температура лета еще ниже и 
ср. температура нюля варьирует мелсду 
2° н 0°, а зимы очень суровы (ср. температу-
ра наиболее холодпого месяца —28°, —30° 
и пнже); Земля Франца Иосифа выделяется 
как наиболее бедная нз всех трех областей 
как в отношешш наземного ленвотного мира, 
так п в отношешш разнообразия раститель-
ного покрова; оледенение развито здесь осо-
бенно сильно. 

С у б а р к т и ч е с к а я з о н а выралео-
на лишь в пределах СССР и тянется вдоль 
поберенсья Сев. Полярного моря.Эта зона об-
ладает полярно-муссопным климатом; летом 
она обвевается преимущественно холодны-
ми морскими ветрами сев. румбов, сопрово-
лсдающнмнся большой облачностью н часты-
ми моросящими долсдями или туманами; с 
июня по август выпадает х/«. а местами ок. 
V- годовых осадков (8—14 ан). Т. о. летний 
климат здесь носит прпморско-субарктнче-
СКИЙ характер. Зимою господствуют матери-
ковые ветры юле. румбов, сопроволсдающие-
ся значительным числом ясных дней п при-
дающие 1слимату нок-рые континентальные 
черты; одиако мощность снегового покрова 
здесь достаточно велика, а морозы, хотя п 
сильны, но несравненно слабео, чем па северо 
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Сибири. Поэтому печная мерзлота разви-
та здесь слабее, чем за Уралом. Период со 
средними месячными температурами ннжо 0° 
обнимает 6—8 месянеп, а период со сродпоП 
мое. темп. пьнно 10° лишь 2 месяца. Гндро-
сеть характеризуется большим количеством 
озер. Растительность зопы—безлесная тунд-
ра ягелышково-ершпеовая па хорошо дре-
нируемых участках и мохово-кустаршпсо-
вая,'мохово-осоковая пли просто моховая с 
8арослямн морошки там, гдо имеется тен-
дендпя к заболачиванию. Осенью много гри-
бов, глапп. обр. подберезовшеов. Почвенный 
покров — преимущественно торфяно-болот-
ный, однако па песках обычно развиты мало-
мощные подзолы (частью реликтовые); встре-
чаются и почвы чисто арктического типа. 
Жнвотпый мир, пе связанный с водой, бе-
ден видами, однако нередко встречаются сев. 
олень, лемминг, песец, полярная куропатка, 
полярная сова. Богаче видами- мир водя-
ных птнц. 

Субарктическая зона распадается па 3 фи-
зпко-географпч. области, именно па запад-
ную—Кольскую, восточную—Большеземель-
скую п среди.—Канинско-Малоземельскую. 
Первая нз ннх имеет наиболее приморский, 
вторая—наиболее материков, климат, третья 
занимает промелгуточное пололсеппе. В вост. 
области в связи с суровым характером зимы 
вечная мерзлота развита всюду, в западной 
она найдена гл. обр. под болотами, однако 
здесь роль водонепроницаемого горизонта 
играет находящаяся всюду вблизи дневной 
поверхности гнейсо-гранитная материнская 
порода, прикрытая лишь тонким слоем на-
носа, часто состоящего пз задернованных 
сверху каменных россыпей почти без мелко-
зема. В растительном покрове зап. области 
гл. роль играют тундры ягельшшово-ернн-
ковые, а таюке моховые с торфяными бугра-
ми; в восточной—преобладают кустарнико-
вые (ерник, ивы н т. п.) и отчасти травяни-
сто-моховые тундры, напротив, в низменной 
средней обл. господство переходит к мохо-
вой и осоковой тундрам. 

С у б п о л я р н а я з о н а несравненно 
шире предыдущей; юж. ее граница проходит 
приблизительно ок. 60° с. ш., па крайнем 
В. постепенно спускаясь до 58° с. ш., а на 
3 . , в пределах Скандинавского п-ова, пово-
рачивая па С.-З. до 63° с. ш. К этой зоне 
следует отнести и о-в Исландию. Климати-
чески эта зона характеризуется, господст-
вом прохладных ветров сев. румбов и на-
растанием атмосферных осадков в сторону 
юле. границы зоны (ср. количество осадков— 
30—50 см). Т. о. сев. часть зоиы отличается 
от юлепой пе только более низкими темпе-
ратурами, но и относительно малым коли-
чеством осадков, что позволяет выделить 
первую в особую северную подзону. Меся-
цев со средн. температурой св. 10° ие больше 
4, со ср. температурой ишке 0° по боль-
ше 5. В растительном покрове преобладают 
хвойные леса с прнмесыо березы и осины. 
Береза, правда, в ее несколько угнетенных 
формах, является господствующей древес-
ной породой в северной подзоне, где она 
обычно вместе с некоторой прнмесыо елн об-
разует паркообразноо редколесье (лесотунд-
ру), часто с ягельнпковым ковром на почве. 
На остальной территории зоиы береза по-
является лишь там, где хвойный лес упич-

толсон человеком, и с точонпом времени сно-
ва уступает место хвойным. На юге зоны, 
на болео богатых почвах, такую лее роль 
пграот осина, образующая впрочем места-
ми и исконные осинники. Ие менее харак-
терны для всей субполярной зоны болота 
(особенно сфагповыо торфяники), а по реч-
ным торрасам таюко и луга. Эта зона изоби-
лует ягодами: в лесах—чорпшеа, брусника, 
местами черемуха, рябина, смородина,на бо-
лотах—морошка н голубика. Много съедоб-
ных грибов. Почвы господствуют подзоли-
стые там, где дреншк болео или менее удо-
влетворителен, и болотистые там, гдо дре-
пал: плох. Подзолистый процесс в сов. иод-
зоно развит еще слабо, почему здесь обыч-
ны (но на песках) слабоподзолистые, а не-
редко и скрытоподзолнстые почвы; средне-
подэолнетыо почвы встречаются пе часто и 
пе отличаются мощностью. Напротив, для 
юж. части 80ны характорны средние и силь-
норазвитые подзолы. Менаду этими почва-
ми и торфяно-болотныъш имеется сложная 
серия переходных форм. 

Животный мир состоит нз млекопитающих 
и птиц, лензнь к-рых частью связана с нали-
чием комплекса нз лесных, болотных и луго-
вых площадей, частью лее приурочена лишь 
к древесной растительности. Из травоядных 
типичны лось, заяц, белка, совернее еще 
бурундук, для лесотундры таюке сев. олень; 
нз птнц—тетерева, глухари, рябчики, куро-
патки, дятлы и большое количество мелких 
певчих птиц, селящихся особенно часто на 
лесных опушках. Не менее характерны бу-
рый медведь, волк, лисица, россомаха, гор-
ностай, ласка и ряд других; из хшцпых 
птиц—гл. обр. коршун п ястреб п несколь-
ко более мелких, а таюке филин, сова. Мпр 
пресмыкающихся очень беден. Мир лее насе-
комых достаточно богат и довольно разно-
образен, однако более крупные и яркоокра-
шенныо формы — явление здесь исключи-
тельное. Оводы, комары и мошки водятся 
в большом количестве, особенно на С., по-
степенно убывая в численности к южной гра-
нице зоны. 

Имея громадное протяжение с 3 . па В., 
субполярная зона делится па 5 следующих 
географических областей. 1) О-в Исландии 
(см.), опоясаппый ветвями теплого Атланти-
ческого течения и находящийся в полосе 
преимущественного зароледення подвнлшых 
циклонов, характеризуется, по крайней ме-
ре на поберелсьи, исключительно ясно вы-
ражопным приморским климатом с мягкой 
ЗИМОЙ и очень прохладным летом. Другим 
чрезвычайно валеным фактором, определяю-
щим характер географической среды Ислан-
дии, является геоморфология о-ва. Исландия 
слагается исключительно нз базальтов, об-
разующих плато в 300—800 м выс., над 
которыми возвышаются (до 2.120 .и) более 
поздние по происхождению ещо действую-
щие вулканы, покрывшие о-в отложениями 
лав и вулканического туфа и несущие на 
себе признаки древнего олодепення. И в па-
стоящ. время значительная поверхность гор 
(13.000 к-н8) покрыта вечпымп льдамп; во 
время нзворжешш они быстро тают, давая 
могучие водпыо потоки. Климатические ус-
ловия здесь допускают развитие на болео 
защшцеппых от холодных ветров участках 
поборелсья хороших борезовых лесов (в наст. 
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время совершенно уннчтолсониых челове-
ком). Характерно для Исландии как области 
с приморским климатом и большое распро-
страненно здесь л угон. Вышо, n горах, опи-
санная растительность смоплетсл разлнчпо-
го типа тупдрамн. ЖипотиыП мир богат гл. 
образом па поборежьп, гдо водится масса 
морских птпц (гага и др.), ппутрн о-ва фауна 
бедна, н частью завезена человоком (напри-
мер размионснвтпйся сев. олепь). Роки бога-
ты семгой, заливы—треской. 

2) Западно-Скандинавская область (по-
берелсье Норвегпн к С. от 63° с. ш.), нахо-
длшаяся, icaii и Исландская, под воздейст-
вием теплого Атлантического течения, имеет 
с ней много общего. Отличнтельиыо черты ее 
связаны гл. обр. с иным строением поверх-
ности, в первую очередь с наличием высоко-
го Скандинавского нагорья, круто обрываю-
щегося в сторопу океана. Защищенная на-
горьем как от холодпых вост. и сев .-вост. 
ветров, так и от полярных волн холода, эта 
область находится в сфере влияния теплых 
п влажных ю.-з. ветров, сильно смягчающих 
климат. Средние температуры наиболее хо-
лодных месяцев варьируют здесь между-4° 
па севере и —2° иа юге;*число морозных ме-
сяцев—мелсду 5'/s и 4. Количество осадков 
очень велико—75—90 см в год (на Лофотен-
екпх островах свыше 150 с.ч). Наиболее бо-
гата осадками осень. Несколько суше и кон-
тинентальное климат в глубоких долинах— 
продоллсепнях фьордов,—являющихся ти-
пичной чертой рельефа. Обработанные лед-
ником, долины этн обычпо несут па дне цепь 
озер. Типично и наличие близ берегов мас-
сы сглаженных ледником островков—шхер. 
Произрастающий в этой области хвойный лес 
состоит нз обыкновенной сосны и европей-
ской елн (Picea oxcelsa), а таюке березы. 
В общем эта обл. все лее бедна лесом, зато 
склоны гор во многих местах покрыты пре-
красными лугами. Высокие плато нагорья 
(фьельды) заняты тупдрамн: ягельниковымн 
кустарниками пли моховыми, в зависимости 
от дренажа. Имеются и фирновые поля с ко-
роткими глетчерами. 

3) Восточно-Фепно-Скандпйская область 
(бблыпая часть Швеции к С. от Стокгольма, 
Финляндия, Карельская АССР и др.), от-
гороженная с 3 . Скандинавским нагорьем 
от теплых н влаленых океанических ветров 
и вместе с тем расчлененная врезавшимися 
в нее неширокими и па зиму покрывающи-
мися льдом 8 ал ивами Балтийского м., имеет 
улее тип климата, переходный к континен-
тальному. Средние температуры наиболее 
теплого месяца—от 12,5° на С. до 10,5° на 10., 
наиболее холодного месяца—от —12,5° на 
С., до—5° на Ю.-З. Число морозных месяцев 
6 на С. и 41/г—5 па Ю. Годовые осадки воз-
растают с С."на Ю. от 30 см с небольшим до 
54—00 см. К типичным для зоны елово-сос-
пово-березовым (с европейской елыо) лесам 
кое-где на крайнем 10. примешаны релик-
товые островкп широколиственных пород и 
осины. В строении поверхности преобладают 
кристаллические породы,гл. обр.гнейсо-гра-
ннты лишь изредка прикрытые покровом 
древнеснлурпйскнх пластов. Местами кри-
сталлические породы прерываются выходами 
и жилами диабаза и других глубинных пород, 
в том числе и щелочных (Хнбшш и др.). 
Кристалл цческая оспова страны изборожде-

на сотыо древних трещин, но к-рым местами 
произошли поромощонил отдельных участ-
ков земной коры, соядавшно сложную систе-
му впадин; этим определяется направление 
речных долин, видоизмененных деятельпо-
стыольдов и процессами межледниковой аро-
зни, а таюке обусловливается исключитель-
ное обилие области озерами, занимающими 
ианболео глубокие из этих впадин. 

4) Слодующая па В. Опплсско-Двинская 
область, простирающаяся от вост. границы 
Карельской АССР прпмпрно до Сев. Двины 
п Сухоны, характеризуется средним разви-
тием коптиноптальпых условий климата. От 
вост. части предыдущей обл. опа отличается 
более холодной зимой. В растительном по-
крово появляется ряд форм, мепео требова-
тольпых к климату, именно, наряду с сос-
ной, березой и европейской елыо здесь мы 
имеем сибирскую ель (Picea ohovata), сибир-
скую листвоппицу, сибирскую пихту; по-
являются сибирские формы и в подлеске и 
в травяном покрове. 3 зап. части обл. еще 
господствует европейская ель, в восточной — 
сибирская. В строении земной поверхности 
господствуют каменноугольные и особенно 
пермские осадочные породы, обычно при-
крытые ледниковыми наносами; характерно 
для области палнчно значительного числа 
озер, нз которых многие превратились в 
торфяники. 

5) Восточная область субполярной зоны 
(Почорско-Двппско-Верхиекамская) харак-
теризуется ужо ясно континентальным кли-
матом, выявляющимся в первую очередь в 
резком похолодании зимы: ср. темпоратура 
января здесь варьирует мелсду -18° па С. 
и -10° иа 10. Морозных месяцев 7 на С., 
5 но 10. Количество осадков по сравнению с 
болоо зап. областями заметно падаот и сно-
ва начинает возрастать лишь у поднолеья 
Уральского хребта. Летний максимум и зим-
ний минимум атмосферных осадков выра-
лсопы очень ясно, поэтому п толщина снего-
вого покрова уменьшается, снова ув&тчп-
ваясь лишь у поднолеья Урала. Главпейшп-
мп лесообразугащнмн породами кроме сосны 
н березы являются сибирские ель, листвен-
ница, пихта, а на В. растет и сибирский 
кодр. Европейская ель отсутствует. Относя-
щийся к этой обл. отрезок Сев. Урала занят 
в юле. своей части лиственничным, выше бе-
резовым поясами леса, за которыми следуют 
тундры (травяпистые, моховые или кустар-
никовые), а местами и луговины. Высокие 
гребня гор представляют собой ступенчатые 
гольцы сибирского тнпа, покрытые камени-
стыми россыпями. 

З о н а у м о р е н н о г о к л и м а т а 
распадается на две широких подзоны—се-
верную и южную. Первая совпадаот с поло-
сой, по которой подвижные цпклоны прохо-
дят большой частью своими центральными 
п отчасти южными частями, вторая нахо-
дится обычно в сферо крайних юж. частей 
циклонов. В связи с этим в первой осадков 
выпадает гораздо больше, чем во второй, 
причем количество пх к югу убывает. Кроме 
того обо подзоны с и л ь н о отличаются н по 
лотним температурам. - Зап. часть сов. под-
зоны нмоот средпно томпоратуры шоля па 
5° н далее G° шшео, чем восточная. Далоо к 10. 
эти контрасты всо более ослабевают. Гос-
подствующей три растительности ДЛЯ ВСеР 
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попы—шнроколистпонкыо лосп (дуб, липп, 
клон, ильм, ясоиь, мостами бук, граб); n са-
мых сопорных частях попы к ним присооди-
пяются и хвойные, в южной подзоне лосп 
иногда прорываются участками стопной рас-
тительности. Для сов. подзоны типичны под-
золистые ПОЧВЫ, ГО/КНОО породко пороходя-
нпто в дорново-подзолистыо почвы, тогда как 
буроземы встречаются лишь спораднчоскп. 
В юле. подзоне преобладают бурозомы и лсол-
тоземы в Зап. Е. п черноземы или сорыо до-
граднрованныо почвы па В. Животный мир 
всей зоны чрезвычайно сильно изменен чело-
веком. Из млекопитающих, помимо хищни-
ков, медведя, волка, лисицы, рыси, барсу-
ка, куницы, ласки (многие нз пих местами 
совершенно пстроблеиы), здось живут благо-
родный олень, козуля, серна (в горах), нз гры-
зунов—разные мыши, белка, соня (в Средней 
Европе); бобр почти истреблен. Из птиц— 
крупные мало отличаются от таковых суб-
полярной зоны, мелкие же птицы значи-
тельно разнообразнее п многочисленнее, чем 
там. Особенно много воробьиных, пеночек, 
дроздов. Разнообразен и мир насекомых, 
среди которых встречаются очень крупные 
жуки и бабочки; многочисленны и перепон-
чатокрылые (пчелы, осы и т. д.). 

С е в е р н а я п о д в о н а распадается на 
след. 4 области: западную, среднеевропей-
скую, переходную и восточную.—1) Запад-
ная область обнимает о-ва Великобританию 
и Ирландию, а та1сже прибрелспую полосу 
материка на севере Франции и Бельгии. 
Область эта характеризуется чрезвычайно 
мягким океаническим климатом, связанным 
с наличием с зап. наветренной стороны теп-
лого Атлантического течения. Средняя тем-
пература наиболее холодного месяца здесь 
выше 0Э, варьируя мелсду 1,5° и 7°, а средн. 
температура наиболее теплого месяца — от 
12,5° до 17°; количество атмосферных осадков 
очень велико (100—200 с.н п более в год на 
зап. поберелсьп Великобритании и Ирлан-
дии и от 50 до 100 ем в вост. их частях и в 
сев. Франции); главная масса осадков выпа-
дает осенью п зимой. Чрезвычайная мяг-
кость климата позволяет наряду с другими 
широколиственными древесными породами 
расти здесь п буку (кромо крайнего С.), а па 
3 . области и пек-рым менее требовательным 
к климату вечнозеленым растениям (лавр, 
мирт, фига и т. п.), только на крайнем С. 
широколиственные породы уступают место 
сосне и березе. Характерно исключительное 
развитие исконных лугов. В условиях за-
трудненного стока грунтовых вод (Ирлан-
дия) широко распространены торфяные бо-
лота. В отношении почвенного покрова вы-
деляется 10.-В. Великобритании, где вмосто 
типичных для области подзолистых почв 
большие площади занимают буроземы. Гор-
ные районы Великобритании выделяются 
чрезвычайно слолсиым расчлененном, обя-
занным своим пронсхолсденнем как сбросам, 
так и древним глетчерам; глубокие и широ-
кие долины переходят в морские заливы, 
глубоко вдающиеся в сушу. В районе кри-
сталлического массива Бретани (Фрапцпя) 
распространены обналсопные от наноса ска-
листые гранитные поверхности, па к-рых, 
разбросапычсусты моясжевелышка п дрока. 

2) Средне-европейская (Скандпнавско-
гермаиская) область обнимает юле. часть 

Норвегии и Шпоцин, Дапшо и сов. приброж-
пую полосу материка Е. от Голландии 
приблизительно до Кбнигсборга. Господ-
ствующий здось морской климат улсо отли-
чается значительно большой суровостью 
Средние темп ры наиболоо холодпог о месяца 
дорлсатся молсду + 2,5° и —1° (Осло). Средн. 
томп-ра наиболоо топлого месяца дорлситсл 
около 15,5—17°, кое-где опускаясь до 14,5° 
и дажо до 12,5°. Количество птмосфориых 
осадков весьма велико, особенно в зап. Нор-
вегии (150—200 сие в год); к Ю.-В. оно убы-
вает. Максимум осадков,—лотом, на втором 
место стоит осопь. Зимою породко выпадает 
н спег. Обладая типичными для подзоны 
подзолистыми почвами, мостами пороходя-
щимп в болотные, данная область па С. 
(в Сканднпавпп) характеризуется постопоп-
пым переходом лосов севорпого типа (ело-
во-сосново-борозовых) в широколиствоппые, 
дровеспые породы, причем на юге Сканди-
навии появляется улсо и бук, сопроволсдае-
мый грабом. Важнейшими индивидуальны-
ми чертами области являются многочислен-
ные следы деятельности древних материко-
вых льдов. Таковы в горах фьорды, а на 
равнинах ледниковыо п флювпо-глацпаль-
ные наносы, гряды конечных мороп, широ-
кие полосы песчаных зандров, обрамляю-
щих с юга коночные морены, и т. п., а равно 
и большое обилие озор, часть к-рых превра-
тилась в болота. С песчаными запдрамп, па 
к-рых развиты подзолпетыо почвы с хорошо 
выралсонным ортштейповым горизонтом, на 
Ю. связаны ооширпыо участки вересковых 
пустошей с перелесками нз северных по-
род—сосны, березы и ели. 

3) Переходная область охватывает вост. 
Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и в пре-
делах СССР быстро суясиваотся, выклини-
ваясь к Н.-Новгороду. Эта обширная обл. 
характеризуется в общем сроднекоптнпеп-
тальным типом климата, немного смягчаю-
щимся к 3. Средняя температура января 
варьирует эдесь от - 5 ° до -12,5°, средняя 
темп-ра наиболее теплого месяца от 17° до 
19,5°; количество годовых осадков от 50 до 
60 см. Максимум осадков прпходптся па 
лето. Число морозных месяцев на 3 . трп, па 
В.—пять, причем эпма па В. гораздо суро-
вее, что отралсаотся п па составе раститель-
ного мира. Характерной чертой оол. являет-
ся отсутствие бука и быстрое исчезновение 
граба, не заходящего па В. дальше Мппска 
и Гомеля. На С. области шпроколнетвепные 
породы являются лишь примесью к север-
ным; к югу они богаче формами. С другой 
стороны, вдоль го.-вост. Гранины области в 
основную формацию широколиственных ле-
сов вкраплены сосновые леса, занимающие 
обширные песчаныо площади зандров (По-
лесье и др.). Средн характерных для облас-
ти хорошо развитых подзолистых почв на 
Ю.-В. выделяются участки дерново-подзо-
листых и дерпово-скрытоподзолпстых почв, 
представляющих по своему строению пере-
ход от подзолистых к черноземным почвам. 
Область покрыта ледпшеовыми и флювно-
глацпальнымн наносами и богата озорамп, 
нередко превратившимися в болота. 

4) Восточная область обнимает террито-
рию, заключенную приблизительно молсду 
лпнпямп Свердловск—Вологда—Н.-Новго-
род—Уфа с выступом к Ю.-В. от послед ной. 
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Климат обл. ясио-коитннонтпльныП: сродн. 
томпоротура июля парьнруот можду 18° и 
20°, а яипаря—молзду-12,5° и—10°. В заН. 
части обл. выпадает 43—ПО ан осадков n год, 
у подножия Уральского хробта до 00 ам. 
Особенно много осадкоп пыиадапт лотом. 
Продолжительность снегового покрова—5 
месяцев. Растительный покров характорп-
пуотся дальнейшим обеднением видового со-
става широколиственных дрепоспых пород 
(ясоиь сюда ужо но заходит), с к-рымп в сев. 
части обл. смешиваются coBopirao хвоНпыо, 
гл. обр. сибирские породы: сибирские оль, 
пихта, лиственница и кедр, а таюко обыкно-
венная соспа; опропойскал оль имеется лишь 
в зап. части области. Кроме типичных для 
области хорошо развитых подзолистых почв 
встречаются п значительные пространства 
деградированных черноземов. Особый ланд-
шафт представляот зап. склон Уральского 
хребта, занимающий вост. часть области. Оп 
представляот серию параллельных возвыша-
ющихся к В. гребной, нз которых нижние 
убраны дубовым лесом, на деградированных 
черноземных почвах; следующие гребни по-
крыты лнпово-ильмово-кленовым лесом па 
подзолистых почвах, причем наворху греб-
ней сохраняется дубовый лес. На вершинах 
гребной, достигающих 700 м, дуб заменяет-
ся сибирской лиственницей, а иа значитель-
но болео высоких—лпетвопшщой с сосной. 
В центре горной страны хребты покрыты 
олово-пнхтовым лосом, выше к-рого рассти-
лаются! субальпийские луга с пх горнолу-
говыми почвами, а под шиш — камонныо 
россыпи. 

Ю ж н а я п о д з о н а у м е р е н н о -
т о п л о й з о н ы распадается па 5 геогра-
фических областей с нарастающей к востоку 
континоптальпостыо климата: западную, или 
бпскайскую, центральпо-французскую, сре-
дпо-европейскую и дво восточпо-европей-
скнх: соворную и южную. 

1) Бискайская область обнпмаот прибреж-
ную полосу Бискайского залива, захваты-
вая и сев. часть Атлантического побервлсья 
Ппронейского п-ова. Обвеваемая зап. мор-
скими вотрамп, дующпмн с теплого океана, 
эта обл. обладает в высшей степени мягкпм 
и довольно влажным климатом. На С. обла-
сти осадки распределяются более или менее 
равноморпо в течение всего года, южнее 
максимум подает на осень или па осень и 
воспу и, чем дальше к 10., тем яснео выра-
лсается лотпяя засуха. Средн. температуры 
наиболее теплого месяца варьируют меледу 
17,5° и 20,5°, наиболее холодн.—меладу 5° н 
8,5°; анма собственно отсутствует. В расти-
тельном покрове господствуют широколист-
венные леса, в составе которых, кроме дуба 
с его спутшпеами, большую роль играют 
породы, наиболее требовательные к климату: 
бук, ясень и не заходящий далее па С. бла-
городный каштан. Масса вечнозеленого плю-
ща, обвивающего стволы деревьев, в подлес-
ке — заросли папоротника. Коо-где встреча-
ются более стойкие вечнозеленые древесные 
породы (каменный и пробковый дуб, лавр, 
мирт, фиговое дерево), а таюке приморская 
сосна—Pinus pinaster. Большого развития 
достигают и луга. В горах внизу преобла-
дают дуб, выше бук, далее бероза, еще выше 
молоковолышк, а затом ц альпийские луга. 
Преобладающий характер почвенного про-
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цесса—подзолистый. Особый ландшафт ирод-
стяпллот ю.-зап. поборолп.о Фрапцпи (Лан-
ды), гдо обширныо посчпныо наносы с сильно 
развитым ортштойиовым горизонтом, ощо не-
давно покрытыо кустаршпсовыми заросля-
ми, тепорь мелиорированы и частью засаже-
ны приморской сосной, частью обработапы. 

|2) Цоптрольпо-фршщузская область име-
ет юшмат теплый, ио мопоо мягкий и влал:-
иый, чом в продыдущой области. Здесь вы-
падает 00—70 см осадков в год, причем 
нанмоныиоо их количество падает зимою, 
пплболыиоо осоныо и в период когща воспы 
п начала лота. Ср. томпорвтура июля можду 
18,5° и 21°, ятааря—можду 2.5° и 4,5° (па 
10.). Число мосяцов со среди, темп-рой свы-
ше 20° пигде по превосходит двух (см. так-
же Франция). Вечнозеленые породы здось 
отсутствуют, в связи со случающимися зи-
мой короткими периодами морозов. Почвон-
ный процесс развивается по типу буроземов 
и желтоземов. Возвышающийся среди обл. 
Центрально-французский масспв, состоя-
щий из гранитов, местами сменяющихся нз-
востпякамп, выделяется большим количе-
ством осадков. 

3) Обширная сродпе-европойская область 
данной подзоны обнимает бблыиую часть 
Германии и Австрпп, Чехо-Словакцю, запад 
Польшп, север Венгрии, соворо-запад Румы-
nrai. В равнинных частях области выпадает 
50—00 см атмосфорпых осадков в год, места-
ми и меноо 50 ait. Ясный максимум осадков 
приходится на лето. Средние температуры 
папболео теплого месяца варьпруют между 
18° н 20,5°, холодного—молсду 0° п -2,5°, 
а на крайнем С.-В. (в зап. Польше)—до 
-3,5°. Число морозных месяцев от 1 до 3, 
только на крайнем Ю.-З. Германии в долине 
Рейна зима теплее. Чрезвычайно сложное 
вортнкальн. расчленение, свойственное всей 
этой области, обусловливает сильное раз-
витие местных климатических особенностей. 
В связи с этим н характер растительности и 
почвенного покрова отличается значитель-
ной пестротой. В общем здесь господствует 
обычный широколиственный лес, но встре-
чаются также ель, сосна п пихта, а на 
Ю.-В. появляется серебристая лппа и при-
мешивается в значительном количестве осп-
на н бороза. На наиболее высоких ярусах 
гор широколиственные породы п пихты по-
степенно исчезают и лес слагается из гор-
ной сосны, европейской лиственницы н си-
бирского кедра. Еще выше идот чаще всего 
пояс кустарников, затем пояс альпийских 
лугов и наконец горная полупустыня с от-
дельными пучками и куртинами травяни-
стых растений. Во впадинах между горами 
лес иногда прерывается реликтовыми участ-
ками естественных луговин степного харак-
тера. Отдельные острова лёсса кое-где по-
крывают собой коронные породы. Почвы, 
характерные для области—буроземы п жел-
тоземы, местами (на песках, па более высо-
ких плоскогорьях н в горах) сменяющиеся 
подзолистыми, а под альпийскими лугами 
горнолуговымц почвами. Более высокие гор-
ные страны этой обл. выделяются господ-
ством форм рельефа, связанных с былым 
оЛеденошюм (корытообразные долины, кар-
ры, конечные мороны, озерные* впадины). 

4) Восточно-европейская (соверная) об-
ласть занимает широкую полосу, вытянутую 
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с Ю.-8. im С.-В., от восточпых продгорпП 
Карпат до р. Бол ой. п выклиппвагощуюся у 
подпожпл Уральского хробта. Эта обл. ха-
рактеризуется яспо выражопным континен-
тальным климатом. Сродпио температуры то-
ля варьируют пдось мелсду 19° и 21 , сред-
няя темп-pa япваря па Ю.-З. и па С.-В. 
обл. образует большно коптрасты: от - 4 ° 
n первом случае до -16° во втором. Число 
морозных месяцев па Ю.-З. всего трп, а па 
С.-В.—5. Количество осадков 40—60 an в 
год, в предгорьях Карпат—до 67 см. Макси-
мум осадков приходится па лето. Вост. часть 
этой обл., примерно к В. от 40° в. д., отли-
чается значитольпо более резким и засуш-
ливым климатом, чем зап. часть, куда захо-
дят циклоны, идущие от Балтийского моря 
на Ю.-В. Растительность обл. характери-
зуется господством лосостепп, лесные о-ва 
к-рой состоят из дуба с примесью сопрово-
ждающих его широколиственных пород, ви-
довой состав которых сокращается к востоку. 
Близ 35° в. д. исчезает граб, не прони-
кающий за Средне-русскую возвышенность; 
ясень не проникает ва Приволжскую воз-
вышенность, исчезая между 43° и 47° в. д. 
Остальные—клен, ильм, липа—доходят до 
Урала. В вост. части обл. в строении лесных 
участков большую роль играют таклсе боро-
ва и осина. Из хвойных во всей обл. встре-
чается лишь сосна. Безлесные площади за-
няты лугово-степной травянистой расти-
тельностью, а также зарослями степных 
кустарников из бобовника, степной впшпи, 
терновника, красильного дрока, ракптшпса. 
В сев. части обл. преобладают деградиро-
ванные и выщелоченные черноземы, перехо-
дящие в юж. части в мощные черпоземы. 
Животный мир области отличается исключи-
тельным богатством, так как здось имеют-
ся благоприятные кормовые условия и для 
большинства лесных и для многих степных 
нснвотных. Впрочем животное населенно 
обл. сильно истреблено человеком, уничто-
жившим гл. об. более крупных травоядных 
млекопитающих (как олень, козуля п др.). 

5) Восточно - европейская (южная) об-
ласть окаймляет с юга предыдущую область, 
протягиваясь полосой с Ю.-З. на С.-В. от 
низовьев Дуная до Уральского хребта. Мало 
отличаясь от предыдущей области по темпе-
ратурным условиям зимы (ср. температура 
япваря от —4° до —15°) и по ее продолжи-
тельности (3—5 месяцев), эта обл. характе-
ризуется более высокими ср. температурами 
июля, варьирующими мелсду 21,5° и 23°, 
прнчем обычно 2 месяца имеют ср. темпера-
туру выше 20°; количество осадков на 3 . обл. 
(до 40—42° в. д.) достигает 40—50 см в год, 
восточнее количество их спинсается до 
33,5 сл. Кроме резко выралеенного максиму-
ма осадков, приходящегося па конец весны 
и начало лета, имеется еще второй, слабо 
выралеенный максимум—.осопыо. Типичный 
xapaicTep растительного покрова—разнотра-
вно-злаковая степь с по вполне сомкнутым 
растительным ковром и преобладанием (за 
паслюченнем зап. части обл.) сухолюбивых 
тонколистных злаков (ковыль, типчак, тон-
конога и др.). Черноземы этой обл. менее 
богаты перегноем, чем на 10. предыдущей 
обл., н D западинах местами сменяются со-
лончаками. Характерен также микрорельеф 
с его плоскими блюдцеобразпыми западпна-
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ми ипчтолспой глубпны. Животный мир тн-
пнчпо-степпой, но сильно измопоп челово-
ком. Дрофа, стропет, порепел, лсппоропки и 
ряд других мелких птиц на суще, болыиоо 
количество разпой водной птицы и заводях 
и старицах круппых рек, мполсоство грызу-
нов (мыши, суслики, байбаки, тушкапчнки 
и т. д.), хищных птнц (в том число и орли-
ных), насекомых (гл. образ, прямокрылых, 
пгрепончато!фылых), а таюко бабочок и неу-
ков—таков общий характер неплотного мира 
областп. Возвышенности, располагающиеся 
впутрп даппой области,—Допецкнй кряж и 
Прпволлескал возвышенность,—собирая на 
себе несколько больше осадков, покрыты но 
степями, а лесостепью. 

З о н а , п е р е х о д н а я к с у б т р о -
п и ч е с к о й (полусубтропическал), за-
нимает осповаппо Апеннинского и Балкан-
ского п-овов, румынское и советское побе-
релеье Черного моря, побережье Азовского 
моря п всю принадлежащую Е. часть При-
каспийской нпзмеппостн "с окаймляющими 
ее повышениями. Климат зоны приблшкаот-
ся к северному субтропическому следующи-
ми чертами: а) здесь имеется не менее 3 меся-
цев со ср. температурой выше 20°, б) конец 
лота отличается резким понижением коли-
чества атмосферных осадков, в) плюется два 
ясно вырансепных максимума осадков. С дру-
гой стороны, наличие морозного перпода 
хотя бы кратковременного, а чаще обнимаю-
щего 1—3 мосяца, и нек-рые другие призна-
ки сблшкают климат этой зоны с климатом 
умеренно-теплой зоны. Характерными при-
знаками обл. являются высокие температу-
ры вегетационного периода и налнчпе лет-
него минимума осадков. В связи с быстрым 
изменением количества годовых осадков с 
3. па В., эта зона распадается на 3 географи-
ческих областп: западную, среднюю (При-
черноморскую) и восточную. 

1) Западная обл. обнимает ппзмеппость 
р. По вместе с юле. шелоном Альп п бблыпую 
часьт бассейна Дуная. Средн. температуры 
июля варьируют здесь мелсду 21° п 25°, ян-
варские—мелсду 1,5° и —3,8°. Исключопие 
составляет лишь лежащая у подноленя Альп 
полоса верхнентальянских озер, защищенная 
от сев. ветров; здесь средн. температура ян-
варя поднимается до 3°. Число морозных ме-
сяцев колеблется от ü до 3. Годовое количе-
ство осадков варьирует от 120 ел, а местами 
далее 170 au (Ломбардия), до 50 с.« и далее 
меньше (в вонгорской и румынской частях 
области). Летом даже и там, где выпадает 
значительное количество осадков, благодаря 
высокой температуре воздуха, настолько су-
хо, что реки в это время года почти на-
цело пересыхают. Основной максимум осад-
ков приурочен к весне или к концу весны 
п началу лета, другой, слабее выралсонный 
максимум, падает на осонь, а местами сдви-
гается па начало зимы. Растительный по-
кров—широколиствоппые леса с преоблада-
нием бука и большим количеством благород-
ного каштана, а на В. още и с серебристой 
липой и чернильным дубом. Наиболее за-
сушливые районы носят лесостепной харак-
тер (венгерская Пуста, Валахская низмен-
ность и т. д.); лишь находящиеся в пнх 
отдельные песчаиыо и солончаковыо участш! 
являются площадями чисто стопной травя-
нистой растительности. Преобладающие поч-
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пы—бурозомы п лсолтозомы, n d наиболоо 
пасушлнвых районах—каштановые. Расти-
тельный покров горных хр., в нэобилпн по-
ресокаюших эту обл., сходен с примыкающи-
ми горными ландшафтами сродне-европой-
скоП области. Формы ратьефа очень круто-
го юж. шелона Альп связаны с былым олоде-
нонном. Для горных районов совора Балкан-
ского п-опа особенно характороп карсто-
вый ландшафт на широко распространенных 
вдесь известняках. 

ß) Средняя (Причерноморская) область 
обнимает узкую полосу Чорпоморского н 
Азовского побережья, начиная с Добруджн 
до Ростова-па-Дону, и включает Крымский 
п-ов кроме его Юле. берега. Эта область ха-
рактеризуется среди. июльскими температу-
рами в 22—24°, январскими от -2° па 3. 
до - 6° на В. Количество морозных месяцев 
2—3. Осадков выпадает 35—39 au в год п 
лишь кое-где онн доходят до 45 au; эа трн 
летпих месяца их выпадает всого 11,5— 
14 an. Осошшй максимум осадков имеется, 
по выражается сравнительно слабо. Расти-
тельность—злаковая степь (ковыль и т. д.) 
с сильно разомкнутым травяным ковром, 
весной со множеством ярко цветущих луко-
вичных; встречаются таюко участки полу-
пустыни. Прнпадлолеащнй к этой обл. сов. 
склон Яйлы, более богатый осадками, несет 
разпотравно-злаковый растительный покров, 
вышо переходящий в лесостепной. Почвы— 
южный чорпозом п каштановые. По харак-
теру лшвотного мира область представляет 
продоллсопио прнлогающой с С. стоппой обл. 
продыдущой зоны. 

3) Восточная область (Прикаспийская) 
имеет среднюю температуру июля в 22 — 
23,5°, январскую—от -10° до -15,5°; лишь 
в исключительных условиях она повышает-
ся до —7°. Морозный период продоллсается 
5 месяцев, а кое-где н мопыне (до 3). Осад-
ков выпадает 1С—37,5 с.н, из ннх летом от 
4 ом (на Ю.-В.) до 12 ан. Осенний максимум 
осадков выражен ясно. Ббльшая часть тер-
ритории занята элаково-полыпной н солон-
чаковой полупустыней с обширными пустын-
ными площадями гл. обр. в районе подвшк-
ных песков с их совершенно своеобразной 
растительностью. Почвенный покров па пе-
рнферш! слагается пз каштановых почв, а на 
остальной территории (за исключением раз-
веваемых песков) нз сложного комплекса со-
лонцов, бурых почв п сероземов. 5Кнвотный 
мпр носит степной характер, частью прибли-
исается к лспвотному миру средне-азиатских 
пустынь, с присущим последнему обилием 
пресмыкающихся, крупных паукообразных, 
специфическим миром насекомых и т. п. 
Из крупных млекопитающих здесь еще во-
дится сайга. 

Последняя, самая юлшая зона Европы— 
с у б т р о п и ч е с к а я , обнимает бблыпую 
часть Пиренейского и Аленнннского п-овов 
и юле. половину Балканского, а таюке узкую 
прибрежную полосу Лигурийского моря. Сю-
да же относится и Юле. бор. Крыма. Кли-
матически эта зона отличается от остальных 
тем, что число месяцев со средней темпера-
турой выше 20° здось но менее 4. Ср. темпе-
ратуры июля варьируют мелсду 22° и 28°. 
Высокие горные хр. являются защитой от 
сев. ветров. С другой стороны, громадное 
значение нмоот соседство тодашго Средизем-

ного моря. Ср. томпоротура наиболоохолод-
пого мослца выше 3,5°, а п большой пасти 
обл. колеблется от 7° до 11°, доходя места-
ми до 12,5°. Морозы и снегопад представля-
ют редкое явление. Осадки характеризуются 
резким летним минимумом. В общем обла-
сти этого пояса, открытые для зап. ветров, 
обладают болео влаленым и ровным клнма^ 
том, чом открытые на В. Длл всей зоны ха-
рактерно господство вечнозеленой расти-
тельности: каменный дуб со съедобными лсе-
лудлми, маслины, фиги, лавр, мирт, тере-
бннтовое дерево (нз фисташковых) и ряд 
других. Почвы представлены субтропически-
ми красноземами. Животный мир характе-
ризуется исключительным обилием пресмы-
кающихся, гл. обр. ящериц и змей, имеются 
и черепахи. Мпого земноводных (особенно 
лягушек); мир насекомых отличается оби-
лием крупных н ярко окрашенных форм 
(особенно средн бабочек), много цикад, ме-
стами во множестве водятся москиты; близ 
болот массами малярийный комар. Млекопи-
тающие и птнцы сильно потреблены. Места-
ми еще сохранился муфлон, имеется шакал, 
пз хищных птиц крупнейшая — грнф-яг-
пятпик. В морях, омывающих эту вопу, во-
дятся немало рыб, не встречающихся в сев. 
морях (тупец, сардипкп, макрель, кефаль 
н т. п.). Деление этой зоны па провинции 
связывается с енлъпейшим горизонтальным 
расчленением, превратившим поверхность зо-
ны в ряд полуостровов, обособленных друг 
от друга обширными залнвамн Средиземного 
м. с его теплыми водами. Ряд своеобразвых 
особенностей в положенппп-овов и о-вовэтой 
зоны, а таюке своеобразие и слонспость вер-
тикального расчленения калсдого пз них 
придает кал сдой пз крупных территорий ев-
ропейского Среднземья ряд важных инди-
видуальных черт. В общем эта зона делится 
па 4 основных области: Пиренейскую, Апен-
нинскую, Балканскую и Крымскую. 

1) К Пиренейской области относится весь 
Пиренейский п-ов за исключением побе-
режья Бискайского залива. Типичные для 
данной зоны 1слпматпческне условия наибо-
лоо отчетливо выралсепы в низменных при-
морских районах. Наибольшей мягкостью и 
влажностью отличается климат португаль-
ского поберенсья. На внутреннем ногорьн в 
связи с его значительной высотой над ур. м. 
и с наличием высокого горного барьера, 
препятствующего проникновению сюда мор-
ских ветров, условия более суровы: так, 
средняя температура самого холодного меся-
ца эдесь всего 2—4°. В составе растительно-
го и яенвотного мира голшой части п-ова 
отмечается значительная близость обл. к 
Сев. Африке. Ацдалузия представляет собою 
единственную в Е. местность, где вызревают 
финики. Характер фауны носит улсо тропи-
ческие чорты; следует отметить пантеру, 
генетту, коршуна-стервятншеа, ихневмона, 
хамелеона. В древности здесь ЖИЛИ львы и 
гиены; в наст, время на Гибралтарских ска-
лах яотвут обезьяны из семейства павианов 
(м. б. завезенные сюда человеком). Подроб-
ное см. Испания, Португалия, Пирснсискии 
полуостров. -, 

2) Апеннинская субтропическая обл. за-
нимает Апеннинский п-ов, Лигурийское по-
береясье, о-ва Снцплпю, Сардпшпо и Кор-
сику. Климат данпой обл. гораздо мягчо и 
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влажнее, чем климат Пиропойской обл., ва 
исключением оо португальской части. Это 
объясняется как малой шириной п-ова и 
о-вов (в силу чего здесь зимой не развивается 
резко выраженного местного барометриче-
ского максимума), так и большой здесь ши-
риной Средиземного м. и бблыппм удале-
нием от знойной Сев. Африки (см. Нтплия). 

3) Балкапскал обл. субтропической эопы 
обнимает кроме всей юж. части Балканского 
п-ова с прилегающими о-вами еще и неширо-
кую полосу вдоль вост. берега Адриатиче-
ского моря. Субтропические условия в наи-
более характерном виде представлены на 
Ионическом поберелсьи Греции и в южной 
части. Адриатического побережья с о-вами 
Ионического и Адриатического морей (под-
робнее см. Греция, Балканский полуостров, 
Далмация). 

4) Последняя область субтропической зо-
ны Е.—Юле. поберелсье Крыма, ограничен-
ное с С. крутым склоном Яйлы. Сообразно 
с относительно северным положеппем этой 
небольшой обл. Зимине температуры здесь 
относительно невысоки (3—4°); изредка слу-
чаются морозы. Общий характер ландшафта 
отвечает сев. окраине субтропической зоны, 
где ряд ее типичных черт уже значительно ос-
лаблен (подробнее см. Крымская Автономная 
Советская Социалистическая Республика). 

Заканчивая рассмотрение Е. по фнзшео-
географическнм областям, необходимо под-
черкнуть, что в результате воздействий го-
ризонтального и вертикального расчлене-
ния отдельные части разных географических 
обл. пли целые обл. группируются в ком-
плексы высшего порядка, объединяющиеся, 
по крайней мере в пределах материкового 
остова Е., В первую очередь общей степенью 
контннентальностн климата и поэтому сме-
няющие друг друга с 3 . па В. Крупнейшие 
о-ва п п-ова с их обычным сложным верти-
кальным расчленением образуют комплексы 
несколько иного порядка, границы к-рых 
определяются уже наличием морей и горных 
хребтов. К этой последней категории физико-
географических комплексов относятся в пер-
вую очередь 3 юж. п-ова Е. , имеющих мелсду 
собой то общее, что все они относятся аа ма-
лым исключением к субтропической и полу-
субтроннческой зонам Е. и на С. отграни-
чены высокими хребтами. Это дает основа-
ние выделять их под общим названием Юж-
ной Е. К подобного лее рода образованиям 
относятся п о-ва Великобритания и Ирлан-
дия, с одной стороны, и Скандинавский п-ов 
вместе с Ютландским п-овом и Датскими 
о-вами—с другой. 

Остов европейского материка, согласно 
приведенному выше принципу, распадается 
на 4 комплекса-. Западная Е. , Центральная 
Е. , промелсуточная полоса и Восточная Е. 
Западная Е . включает врю Францию и за-
падную половину Бельгии. В общем она (за 
исключением гор) характеризуется чрезвы-
чайно мягким теплым климатом. Исконный 
растительный покров здесь представлен ле-
сами из панболее требовательных к климату 
широколиственных лнетопадпых пород с 
пек-рым участием вечнозеленых форм; почвы 
лее господствуют частью подзолистые, частью 
буроземы и лселтоземы. Вертшсальпое рас-
членение территории довольно значительно, 
qo чецее развито, чем в Центральной Е. ; 
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следы дровпого олодонония встречаются 
лишь в горах. 1 

Центральная Е. обпимает Германию, Ни-
дерланды, вост. часп, Бельгии, Швейцарию, 
Австрию, Чохо-Словакшо, северную Венгрию. 
Рельеф отличается песьма сложным вертп-
кальпым расчленением (Альпы, Средне-Гер-
мапскне горы); по только в горах, но и на 
раппинах широко распространены леднико-
вые п флювпо-глацнальные пипосы, на 10. 
сменяющиеся островками лёсса. Вся терри-
тория Центральной Е. обладает океаниче-
ским климатом, по уже менее явствеппо пы-
ралеенным, в связи с чем зима эдесь доста-
точно ясно выралсепа, хотя н коротка и не 
сопроволедается сильными морозами; лето 
несколько теплев, чем в Западной Е., осад-
ков выпадабт мепыпе, чем в последней, по в 
общем довольно много. В соответствии со 
всем этим исконный растительный покров— 
широколиственные леса, в которых домини-
рует бук, на юге со степными островками; 
почвы те лее, что п в Западной Е. 

Переходная полоса мелсду Центральной п 
сев .-западной Е., с одной стороны, и Восточ-
ной Европы с другой—образует узкую по-
лосу огромного меридионального протялсе-
нпя, охватывающую территорш1 всех лимит-
рофных стран от Финляндии на севере до 
Румынии па юге. 

Восточная Е. , обнимающая территорию 
Европейской частп СССР, охватывает все 
остальные области от субарктической зоны 
п до северной окраины субтропиков (Юж. 
поберелсье Крыма). В связп с этим Восточ-
ная Е. в целом отличается большим разно-
образием климатических условий, расти-
тельности (тундры, леса различного рода, 
степи, полупустыни, пустыни), почвенного 
покрова (тундровые почвы, подзолистые, 
черноземные, полупустынные, пустынные, 
субтропические и т. п.) и животного мира. 
Характерным для всей Вост. Е . является 
континентальный характер климата и быст-
рое нарастание его контпнентальностн с 3 . 
на В. со всеми вытекающими отсюда физико-
географическими последствиями. Не менее 
характерно для Восточной Е. исключитель-
ное преобладание равнинных форм рельефа, 
а равно и широкое развитие наносов—в сев. 
половине ледниковых п флювно-глациаль-
пых, южнее слагающихся нз лёсса. Если 
т. о. разнообразие природных условпй во 
всех остальных частях Е. связано прелсде 
всего с наличием гор и приуроченной к ш ш 
вертикальной зональности прнродно-геогра-
фических условий, то в Восточной Европе 
разнообразно физшео-географпческой среды 
связано улсе с обширностью территорий и 
с явлениями горизонтальной зональности. 
Подробности см. в ст. СССР. 

Лит.: Из числа огромной литературы по физиче-
ской географии Е. одесь приводятся лишь основные 
работы по E. D целом шга по ее крупнейшим частям 
(литературу по более мелким делениям Е. см. в статьях 
по отдельным странам). Р е н л ю Э., Земля и лгодп, 
тт i у , СПБ, 1898; Länderkunde von Europa, hrsg. 
von A. Kirchhof, D-de I—V. Lpr.,Prag und W., 1887— 

Europa, 4 Aufl., Lpz., 1927 (руо. пор. Г а т т и в р А., 
Страноведений Европы, M L p z . J /эЙй s o n 
Gfioi 

A., Europa ausser jjeuiscmauu, fj i". . »»"•"> 
бокгарШе universelle, publiée sous la direction de 

p. V i d a 1 d e 1 a В 1 а с h e et L. " - - -
t. I-

G a l l o i s ( В Ы Ш Л И ; 
I—A. D e m a n g e o n . Les Iles Britanniques, P. , 
f 7 ) £ n — е г о me? Belgique. Pays-Bas, Luxembourg, 
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Г., 1927, I. IV —E. d с M а г t ci n n с, Europe centrale, 
première p., P., |<».Ю); L n u t e n ft a с h II., Lnndnr-
kundc. lîln Handbuch mm Stieler, Ootha, 10'J6 (npnno-
лптсп ппдроОмап ОпПлпографпп); Waßncr H., Lehr-
buch der Oeopraphle, II. Il—Allgemeine Lllnderkunde 
von Europa, Hannover, 1015; Oeopraphlsches Handbuch 
(Allgemeine Erdkunde, Länderkunde und Wlrtschafts-
ßrocraplile), lirsp. v. A. S с о h с 1, ft Aufl., II. I—Л11-
Kcmcine Erdkunde, Lilnder- und Slaatcnkunde von Euro-
pa, nielefeld u. Lpz., 1909; Erdkundliches Quellen-
bnch, lirsp. von F. S с Ii n a в s und H. WI 1 с к e n я, 
П. I—Europa, OstcnvIeck-am-Harz, 1029, II. II—Aus-
pereuropa, 1927; M a с h a t s с h с к F., Länderkunde 
von Mitteleuropa, Lpz. u. W., 1925 (Enzyklopädie der 
Erdkunde, lirs«. von O. Kende, Unnd XVI (npitno-
дптси подрпбн. ГтОлпогр.); P a r t s с h J., Mittel-
europa, Gotha, 1004; P h i 1 1 p p s о n A., Das Mlttel-
meerceblet, 4 Aufl., Lpz.. 1922 (рус. пер. со 2-ro пей. 
падаппп Ф п л п п п с о и А., Средпаемъс, М., 1911); 
Б е р г Л. С., Ландшафтпо-географпчесипе nornj 
СССР, ч. 1, М.—Л., 1031 (приводится подробпыП спи-
сок литературы по фиаипескоП географии СССР); 
T a n ф и л ь с л Г.Н., География России, 2тт., Одесса, 
1910—2.4; H a y e k Л., Allgemeine Pflaflzengeographle, 
В., 1920; W a l t e r H., Einführung In die Pflanzcngco-
prapliie Deutschlands, Jena, 1927.^1. Григорьев. 

КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ E. 
В происхождении многих культурных 

растений Европа сыграла большую роль: 
значение этой части света велико в формо-
образовании ряда культурных овсов; Сро-

С^ам, r b . i r t f f w иезем оыэш 7Ь7. -..-..—.. vTtbini iswu 
Слшш. юпаасдо к » II 75 и Sir. nerptOnm 
С?М1. ОТИП-.М мша «т SO ta H*. nySani 

О t—— I M» »mn Дива г а м • w w n (327—29 rr. ' 
Продукции, unoa п вывоз пшепицы по странам Зап. Европы. 

дизомноморье оказалось местом образова-
ния круппосемеппых культурных сортов 
гороха, конских бобов, чечевицы, льна. В 
Е. произрастают в диком виде предки куль-
турных видов льна и конопли, капусты, 
свеклы, рапса, сурепицы, горчицы, редькн, 
моркови. Велико значение ее в пронехояеде-
ннп многих впдов плодовых деревьев. Ди-
кие предки яблопи, груши, сливы, вишни, 

винограда в Е. сохранились и ио наст, вро-
мя; здесь лее дико произрастают обыкновен-
ные виды малины и земляники. Особенно 
важное впаченпо в происхождении многих 
культурных растений принадлежит Среди-
земноморью. 

Главные полевые культуры Е . — п ш о и л -
ц а н р о лс ь. Культурная роясь происхо-
дит от сорпо-полепой; разновидности по-
следней засоряют пшеничные поля Афгани-
стана, Средней Азии, Персии, Закавказья и 
Малой Азии. Первоначальные очаги введе-
ния рлш в культуру по затронули Е., но 
в наст, время Е. производит свыше 90% ми-
ровой продукции ржи. Роясь возделывается 
гл. обр. там, где культура пшеницы пере-
стает быть наделеной и выгодпой. Яровая 
роясь доходит в сев. Норвегии (близ Тромсе) 
до 69° 30' с. ш., в Европ. части СССР яровая 
рОлсь дальше всего к С. доходит в Лаплан-
дии, почти до 08°. В горах верхние пределы 
ее в Германии—900 .н, в Альпах—2.100 .и, 
в юле. Испании—2.500 м. Наиболее рас-
пространена культура ржи в Европейской 
части СССР, Польше, Германии, Чехо-Сло-

вакии. П ш е н и ц а хуже пе-
реносит холодный климат, чем 
роясь, поэтому сев. граница ее 
возделывания проходит юлснее. 
В Норвегии она не идет обыч-
по севернее 65° сов. пшр. (хотя 
испытывалась и под 69° 30'). 
В Лаплапдпн, у ст. Хибины 
(07° 40' сев. шнр.), созревает не 
только яровая, по даже озпмая 
пшеница. В Норвегии пшени-
ца но ндет в горы далее 300— 
400 .«, тогда как в Швейцарии 
и более юле. массивах предел 
ее располагается выше 2.000 ль 
Нанболеераспространенакуль-
тура пшепицы в Европ. части 
СССР, Фрапщш, Италии, Испа-
нии, Румынии, Венгрии, Юго-
славии н др. Пшеницы СССР 
одни из самых богатых по со-
дерлсашпо питательных ве-
ществ. В пропсхолсдешш куль-
турных о в с о в Е.—особенно 
Средиземноморская область— 
сыграла исключительно важ-
ную роль. Овес—культура, ши-
роко распространенная по всей 
Е. Самый северный пункт его 
распространения расположен 
под 69° 30' с. ш. (в Норвегии). 
В Лаплапдпн овес вызревает 
в Хибинах. Основные стра-
ны овсяной культуры—Европ. 
часть СССР, Германия, Фран-
ция, Польша. Европ. культур-
ные формы я ч м е п я пришли 
нз Малой Азии и Сев. Африки. 
Ячмбиь,—одна пз самых нетре-
бовательвых культур. Он даль-

ше всех хлебов продвигается н к С. п в 
верхние горные зопы. В Норвегии он возде-
лывается еще под 70° с. ш. п даже несколь-
ко севернее. В Лапландии северным преде-
лом нужно считать 08—69° с. ш.; в Карелии, 
в Архангельском и Печорском крае грани-
цы ячменя (как и земледелия вообще) про-
ходят южнее. В горах Юлсной Е. ячмень еще 

Стриш, ПГЦЦИТЭД nsutf 
et 25 да SV, aar^tülBM 
Clfiau. логршш осша 
гфмжислсн гспргЬма ею» 

(ы 20*.. к» cScfi) 

возделывается на высоте 2.500—2.700 
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По размерам воздолываиия следуют: Европ. 
часть СССР, Испания, Румыния, Германия, 
Польша. Обыкновенное п р о с о в дикора-
стущем состоянии в Е. по встречается. Глав-
ные производящие страны—Европ. часть 
Союза ССР, Румыния, Польша, Югославия 
п Болгария. Северные грани-
цы массовой культуры к у к у -
p у з ы (маиса) в Е. проходят 
через Францию н Венгрию; в 
СССР предол разведения раз-
ных сортов проходит пример-
но по лппнн Житомир, Киев, 
Курск, Тамбов, Самара, Орен-
бург. Вертикальные границы 
по переходят за 1.600—1.700 .п. 
Основной страной возделыва-
ния кукурузы в Европе яв-
ляется Румыппя; крупное зна-
чение она имеет в Югославии. 
В Европ. части СССР кукуру-
за имеет огромную будущность. 

В Е . нет un одного дикорастуще-
го вида р п с а . Ок. 75% епроп. по-
севной площади под рисом прихо-
дится па Италию. Сев. граница воз-
делывания проходит н Е . под 40° с . ш. 
Качество епроп. рпса очень высокое. 
Культурные виды г р е ч и х и в ди-
корастущем состоянии (если пе счи-
тать одпчаппп) n Е . пеиввестны. В 
Нлрвегнп гречпха может возделыпать-
ся до 70°. По размерам возделыва-
ния первое место занимает Европ. 
часть СССР, далее следуют Франция 
п Польша. Из видов г о р о х а (род 
Pisum) в Е . в дикорастущем состоя-
нии встречается лишь одпп Р. аг-
vense—пелюшка. Горох хорошо пере-
носит условия холодного климата. В 
Норвегии он может итти до 69° с. ш., 
в Лапландии созревает о Хибинах 
(67° 40' с .ш. ) . Глаппые страны культу-
ры гороха: Европ. часть СССР, Поль-
ша, Пснапня и Италия. К о п с к и Р 
б о б m в дикорастущем состоянии в 
Е. не встречаются; и массе не пере-
ходят за 63° с. ш., особенно ракпие 
сорта достигают в Норвегии 67°17' 
с . ш. В E . пе имеется ни одпого ди-
корастущего вида из группы куль-
турных ф а с о л е й . Ранние огород-
ные сорта фасоли в Скандинавии раз-
водятся под 68° с . ш. Обыкновенная ч е ч е в и ц а— 
растение требовательное к теплу; в Норвегии н от-
дельные годы она может вызревать даже пол 69°10' 
с. ш. Главные районы культуры: Еироп. часть СССР, 
Франция, Германия, Венгрия. Сев. граница распро-
странения 1гультурной с о и в Европейской часгп Со-
юза—S3" с. ш. В народном хозяйстве СССР сое прп-
•адлежпт большое будущее. В Зап. Европе площадь 
под соей незначительна. К группе бобовых к о р м о -
в ы х к у л ь т у р в Е. принадлежат клевер, лю-
церна, л л ш ш и пр. В наст, время в СССР большое 
внимание уделяется арахису как масличной культуре. 

Дшшй узколистный л е н , непосредственно род-
ственный культурному, распространен исключитель-
но в странах Средиземноморья. Волокновые льны раз-
водятся преимущественно n северных частях Е . (в 
Норвегии до Полярного круга), хотя встречаются и 
под 70° с . ш. (в Архангельской губ.—до 05,5°), мас-
личные—и южных. Главные страны льняной культуры 
кроме Европ. части СССР — Польша, Литва, Лат1шя, 
Франция и Эстония. Превосходными сортами славятся 
Нидерланды, Бельгия, Франция н Ирландия. Дико-
растущая к о н о п л я широко распространена в 
Еироп. части СССР (вне СССР встречается в Болга-
рии). В Зап. Е . коноплю культивируют преимущест-
венно на воло1шо, тогда как в Европ. части СССР и на 
волокно н на масло. Сел. граница ее распространения 
и Норвегии достигает 08° с. ш. Главные страны коно-
пляной культуры—Европ. часть Союза ССР, Италия, 
Румыния, Польша. Х л о п ч а т н и к происходит из 
тропических стран и л дикорастущем вида в Е . не 
встречается. H Зап. Е . центром его культуры /шляется 
Греция; в общем площадь под ним очень невелика. 
Продвиженне грапицы его возделывания к С. в Европ. 
части СССР составляет крайне пажную и очередную 
проблему нашего земледелия. В паст, время в СССР 
обращено большое внимание па перспективы возде-
лывания т . н. новых волокнистых растений—рамп, 
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непдырп и кенафа. П о д с о л н у х шипа всего пп-. 
делиоается п Епроп. части СССР В Ж Е " н 
яа силос, па приготовление кофе (и Гери пшн) , по 
У пас оя возделывается как маыщчпоо растение В 
Ьвроп. части СССР подсолнух хорошо удается как 
силосное растение в Ленинградской' о б л а с т и ï ï o m c ? 

rY"n пи.\0
п

СОПЧРПСС- П Е - Рмподят несколько видов 
т а б а к а , на которых глаппые—Nlcotlana tabacum 
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Продукция, ввоз и вывоз ржи по странам Зап. Европы. 

N. rustlca (махорка). По размерам посевов махорки 
СССР занимает первое место на земном шаре. Нор-
мальная северная граница его возделывания совпада-
ет с годовой изотермой 4-15°. Большинство видов ро-
да Brassica в дикорастущем состоянии распростране-
но в странах Средиземноморья. Находящаяся ныне в 
культуре к а п у с т а происходит от дикорастущей, 
произрастающей лишь по берегам Атлантического 
океана и Немецкого моря, а также в Зап. Средизем-
иоморьн. Капуста со СВОИМИ разновидностями (бело-
кочанная, цветная, савойскал, кольраби п пр.) рас-
пространена во всех странах Е . С у р е п и ц а сеет-
CI1 в небольших размерах повсеместно в РСФСР; на 
Западе она шире всего возделывается в Германии; 
культура ее возмонша даже на крайнем севере Е . 
P a n с—тоже средиземноморский вид. Он возделы-
вается гл. обр. в Центральной Е. , 'также в Румынии; 
на территории СССР распространен очень мало. Чер-
ная г о р ч и ц а , Brassica nigra, растет дико в Среди-
земноморье в других местах встречается больше как 
сорняк яровых посевов. Сарептская горчица, Brassica 
Busscrlana. возделывается в Европейской части СССР, 
гл. обр. в Нижнем П о в о л ж ь я . И З рода Sinapls в куль-
туре встречаются 2 вида—белая п полевая горчица. 
Белая горчица—широко распространенный сорняк в 
различных частях света. Сеется в Германии, Франции 
н др. странах (чащо на веленое удобрение, чем па 
масло). Небольшие посевы белой горчнцы раобросапы 
но многим областям СССР. Культура ее на аелепыл 
корм и удобрение возможна дан?с ва Полярным кругом. 
Сорная полевая горчица очень широко распростране-
на. Полевая горчица местами разводится в ь о о г , 
особенно на Волге. Дикорастущей к я е щ е в и и ы 
в Е . не встречается. Северная граница в Ьвроп. части 
СССР в общем совпадает с 47° с. ш. Площадь под 
neit в СССР сильно возросла оа последние ^ д ы . 

К а р т о ф е л ь может наряду с репой п рядом 
огородных растений возделываться на крайних нре-
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целят npM.ir.ie.mn. II Ппрпегнн его camntOT лаже север-
нее 71" с. т . ; у нас n Хибинах он удается превосходно. 
П горах Ют. К. картофель достигает высоты 2.71)0 м 
(в массиве Сьсрпа-Псвала). По размерам насаженной 
им плошали на первом месте идет Квроп. часть CCCI', 
патом Германия и Польша. С п»с и л о в и ц а — Ile-
ta vulgaris—имеет дикорастущего прародителя Bêla 
maritima, (встречающегося в Е . но побережью пролива 
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JIa Мапш п в Юж. Е. от Средиземноморья до Каспий-
ского моря. Сахарная свекла возделывается в пода-
вляющем большинстве европ. страп: по раамерам по-
севпой площадп страша следуют: Европ. часть СССР, 
Германия, Чехо-Словакпя, Фрапцпя. НапОолее впа-
чительпые площадп под к о р м о в ы м и к о р н е -
п л о д а м п расположены в северпых европейских 
шпротах. В то время как несколько попинсается спрос 
па столовые сорта, быстро растет, как в СССР, так п 
аа границей, посевная площадь кормовых сортов 
брюквы п репы. Репа, отличающаяся краткостью ве-
гетационного периода, ваходит эа пределы Полпр-
пого круга, где хлеба пе дозревают. Ряд овощей 
(краспал свекла, Морковь, редька, брюква п пр.) за-
ходит далеко па север. В Европейской части СССР 
разведение овощей возможно у Полярного круга п 
севернее—в Хибинах, под Мурманском. Даже па 
Шпицбергене, под 78°30' с ш., был произведен удач-
пый опыт разведения p е д п с а. В Швешш обычно 
овошп пе плут севернее 65* с. ш., пек-рые же заходят 
оа С8-ю параллель. Редька по своему происхождению 
чисто европейское растение; повидпмому культурная 
редька—продукт скрещивания двух дпкпх средизем-
поморских видов. Родиной дикой м о р к о в и , от ко-
торой произошли разнообразные ]гультурные сорта, 
нек-рые призпают Е . , где опа и теперь широко рас-
пространена; однако отот вопрос следует считать спор-
ным. Полевая 1сультура моркови шире всего развита 
в Польше. Кроме иавваппых овощей, очень распро-
страненных в европейской культуре, имеется еще ряд 
других—т о м а т ы (излюбленное огородное растеипе 
испанцев в итальянцев), лук, чеспок, петрушка, сель-
дерей, укроп и т. д. Па тьпшешшх n Е . рааводлтел 
дыии, огурцы, тыквы, арбузы; n диком состоптш n Е . 
они пе встречаются. Д ы н и разводятся а Е . преиму-

щественно па юге Kupon, части ССС1\ u Испании по 
Франции н и Италии; о г у р к ы, как более вынос-
ливое растение, ппплглыпиютси и п северных широтах. 
Обыкновенный А Р Б У З разводится D теплых частях 
Е.: больше всего в Епроп. части СССР, ватсм в Испа-
нии, Румынии и Болгарии. Культура т ы к в ы не 
пппниает сколько-нибудь крупных площадей. OCHOIH 
ными родоначальниками культурпоП я 0 л о п и явля-

ются Malus Bllvestrls п Malus puinlla; 
первый инд широко распространен в 
диком виде в Средней и Сеперпой Е., 
до 60—67* сеп. шир.; второй изве-
стен в Е. лишь u одичавшем состоя-
ппп. Яблоня широко распростране-
на в культуре по всей Европе (кро-
ме самых северпых се окраин). По 
размерам посадок на первом месте— 
Европ. часть СССР, затем Германия 
и Польша. Сравнительно с яблоней 
культурная груша (Pirus)—мепее хо-
лодостойка. Груши спорадически за-
ходят до полосы хвойных лесов на 
севере; в ограниченных размерах гру-
шу сажают еще в Южной Швеции и 
Норвегии. Предельные пункты раапе-
денпл груши в Епроп. части СССР— 
Ленинград, Вятка. С л и в а принад-
лежит к роду Prunus, куда относятся 
также вишня и черешня, абрикос, 
персик, миндаль и пр. Обыкновенная 
садовая слива разводится по всей юж-
ной и средней Европ. части СССР, 
примерно до 56—57* с. ш. Во многих 
местах встречается в одичавшем со-
стоянии. В Зап. Е. слива лучше всего 
удается в южных странах с ровным 
климатом. Европа является основной 
областью распространения дикорас-
тущей в и ш н и (P. cerasus). Значи-
тельная часть Е. входит в ареал оби-
тании дикорастущей ч e p е ш и и— 
P. avium. Культура вишии широко 
распространена в Европ. части СССР. 
В Зап. Е. осиовиыми странами по 
культуре вишни являются Франция, 
Германия u Австрия. В Юж. Е . к 
перечисленным плодовым культурам 
присоединяются перешш, абрикосы, 
миндаль, цитрусовые, ишнир п пр. 
Европ. культурные сорта в и н о -
г р а д а произошли по всей вероят-
ности от скрещивания нескольких ди-
корастущих видов, только ошш из 
которых сохрапплся в Зап. Е. Наи-
большая площадь под виноградниками 
приходится иа Италию, далее па 
Францию, Испанию. Перспективы раз-
вития виноградного хозяйства n СССР 
очень широки. См. Виноград и вино-
градарство (там же карта распростра-
нения винограда в Зап. Е. и в СССР). 
В создании культурных сортов з е м -
л я н и к и участвовали 5 видов, из 
них 3 европейских. Земляника са-

довая прекрасно произрастает и в Сев. и в Юж. Е.; 
крупноплодная земляника с успехом возделывается 
за Полярным кругом—в Коле (под 68J59' с. ш.), тем 
более в Хибинах. В Е . в диком состоянии встречает-
ся только один вид м а л и н ы , распространенный 
повсеместно, до крайпего С.; от него п произошли все 
европейск. сорта. Промышленная 1сультура в большей 
ИЛИ меньшей степени ведется веаде в Е. 

Лит.: «Тпуды по прикладной ботанике, гепетпне и 
селекции» (Л., с 1928) и приложения к ним; Популяр-
ная серия брошюр (по отдельным с.-х. культурам), 
изд. 0. Ип-та прикладной ботаники и новых культур 
(с 1931—Всесоюзный ии-т растениеводства); Расте-
ниеводство СССР, иад. того же Пн-та, Л., 1930; До-
стижения и перспективы в области прикладной бота-
ники, гепетшга и селекции, изд. того же Пи-та, Л., 
1929; Статистический ежегодник по мировому сель-
скому х-ву, изд.Международного аграрного пн-та. М., 
1930; К о м а р о в В. Л. , Происхождение культурных 
растений, М.—Л., 1931. Г. Ковалевскии. 

ПРНГОДПО-ГЕОГРЛФНЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ОКОНОМПЧЕСКОГО РАЗВИТИИ Е. 

Положение Е. средн других частей света 
исключительно благоприятно для ее эконо-
мического развития и для роста.ее внешних 
хозяйственных связей. Азия непосредствен-
но прилегает к Е. Сев. Африка, громадным 
поясом пустынь отделенная от остальных час-
тей этого континента, настолько близко под-
ходит к Юлшой Е. , что часто нх объединяют 

Страны, ropmacurfi «rrpkîaw» uuaça CKiui пратадгтюм 
Стриы, сденсдде S*. oui преду«да cicapa. 
Стражу кыасявдм 2Ü—БД*, aoei 
вредужци Страны. tuBixaa causa SO*« ахжл 
врцуцд 
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о одну Средиземноморскую облисть. То лее ( 
относится и к ПореднеП Лани. Вся северная 
часть Вост. Е. является непосредственным 
продолжением сов. части Азиатского мате-
рика. Разделяющий их Уральский хребет 
мало препятствует развитию экономических 
связей, т. к. легко преодолевается современ-
ным транспортом. У лее в отдаленные вре-
мена ряд путей, частью шедших по суще, 
частью пролегавших по речным системам, 
связывал Е. со странами азиатскогоВостока. 
Развитие океанского судоходства повело к 
созданию регулярной связи Е. со всеми стра-
нами, омываемыми Атлантическим, Индий-
ским, а отчасти и Тихим океанами. Морские 
расстояния, отделяющие Е .от африканских 
и американских берегов Атлантического 
океана, сравнительно невелики (от Лондона 
до Нью Иорка—6 тыс. км, до Буенос-Айре-
са—11,6 тыс. к.«, до Кептауна—11,2 тыс. 
км). Пути нз Е. в порты Индийского океа-
на вокруг Африки значительно длиннее (от 
Лондона до Бомбея свыше 20 тысяч к.«). 
Однако прорытие (к 1869) Суэцкого канала 
(см.) значительно сократило н эти расстоя-
ния (до Бомбея стало 11,7 тыс. км). Проры-
тие к 1914 Панамского канала (см.) дало ряд 
преимуществ Сев. Амершсе в отношении со-
общений с Тихоокеанскими странами. Одна-
ко п в наст, время Е. находится в значитель-
но худшем положении, чем Сев. Америка 
лишь по отношению к Караибским странам 
и вост. поберелсыо Тихого океана. Расстоя-
ния к зап. побережью Тихого океана нз Е. 
и Сев. Америки почти равны, причем путь нэ 
Е. сюда имеет то громадное преимущество, 
что он идет мпмо развитых в экономическом 
отношении стран, в то время как ббльшая 
часть пути из Сев. Америки в Вост. Азию и 
Австралию проходпт по великой водной пу-
стыне Тнхого океана. Наконец по отношению 
к странам, омываемым Индийским океаном 
и Средиземным м., а ташке к вост. побережью 
Атлантического океана, Е . занимает более 
выгодное положение, чем Сев. Америка. 

С р а в н и т е л ь н а я т а б л и ц а м о р с к и х 
р а с с т о я н и и (о т ы с . км). ,. __—- Лондо- Нью 

_ _ _ _ _ Д о на Норка 

Буепос-АПреса (Аргеитппа) . . 11.0 10,9 
Иокогамы (Япония) 20.8 18,1 
Шанхая (Китай) 10,7 10,7 
Сиднбп (Австралия) 31,7 18,0 

18,3 21,3 
Калькутты (Пндия) I M 18,3 
Кептауна (Юж. Африка) . . . и,а 12,0 

Наряду с чрезвычайно благоприятным 
положением среди других частей света гро-
мадное значение для экономического разви-
тая Европы имели значительная р а с ч л е -
н е н н о с т ь материка и обилие на всем 
протллсепнн его морского поберелсья удоб-
ных гаваней. 

По пзрезапностн береговой линии, дости-
гающей 37,8 тыс. км, Е. стоит много впереди 
остальных пастей света. На 1.000 км* тер-
ритории Е. имеет ок. 4 км береговой линии, 
Сев. Америка лишь 3,5 км (причем ббльшая 
часть ее береговой линии, выходящей па 
север, в современных условиях почти не мо-
жет быть использована), Юж. Америка—1,0, 

Азия—1,7, Африка 1,0 км. При столь значи-
тельной изрезпнности берегов и небольшой 
величине континента ббльшая часть террито-
рии Европы отделяется лишь незначитель-
ным расстоянием от моря. Это ярко выявляет 
следующая таблица: 

% поверхности, 
J. , 

Части света 
отстопщсп ОТ норм f » » о _ 

Европа . . . 
Австралии . . 
Сен. Америка , 
Юж. Америка , 
Ааил . . . . . 
Африка . . . 

о J о 
Л à C.O о Cl 

о s 
! г Я8 

о о 
S S S S3 — ° s 

= • о 3 
— s -Ч 1С Г1 — ••£ <c — "À a a 

61 12 7 342 
43 67 — — 350 
41 49 9 1 442 
31 63 10 — МЛ 
21) 39 17 16 780 
23 £0 23 4 674 

Значительная расчлененность материка 
представляет нек-рое неудобство в том отно-
шенни, чтоудлпняетморское расстояшюмеж-
ду отдельными пунктами поберелсья, т. к. за-
ставляет огибать сильно выдающиеся п-ова. 
Значение этого момента для Е. в настоящее 
время- отчасти ослабляется проведением ря-
да каналов, перерезывающих п-ова. Наи-
большее значение имеет пересекающий Ют-
ландский п-ов Кольский капал (см.), через 
который в 1929 прошло в оба конца 49 
тыс. судов вместимостью в 21,7 млн. per. т . 
Меньшее значение имеют Корипфстш канал 
(см.), перерезающий Коринфский перешеек, 
и Каледонский канал в Шотландии. Первый 
из ннх недостаточно глубок для пропуска 
крупных современных пароходов, второй 
имел существенное значение лишь при пре-
обладании парусных судов, для к-рых был 
опасен обход сев. части Шотландии. 

Отмеченные выше благоприятные условия 
имели еще большее значение для внутрнев-
ропейского морского транспорта, чем для 
заокеанских сношений Е. Из общего мор-
ского грузооборота Е. (вместе с грузообо-
ротом африканских средиземноморских пор-
тов), равного в 1925 (по прибытию и отправ-
лению) 376 млн. w, па перевозки ив Е. в 
другие часто света и обратно пришлось лишь 
97 млн. m (см. прилолсепня, табл. 11), осталь-
ное составлял грузооборот мелсду европей-
скими и средиземноморско-афрнканскнмн 
портами. 

В общей спстеме впутрикоптанентальпо-
го транспорта современной Е. в н у т р е н -
н и е в о д н ы е - п у т и имеют очень боль-
шое значение. По одним только внутренним 
водным путям Германии и Франции елсегод-
но перевозится до 150—160 млн. m грузов. 
Реки Е. пе выделяются своей величиной. 
Вместе с тем нек-рые на mix замерзают на 
значительную часть года н сильно мелеют 
к концу лета. Так, напр. на Эльбе, типич-
ной для Центральной Е. , навигационный пе-
риод в среднем длится 320 дней, но прн атом 
лишь 157 дней по ней могут ходить суда с 
полным грувом, в остальное время из-за 
мелководья судамогут быть нагрулсепылншь 
частично (в течение 68 дней не более чем па 
половину). Но, с другой стороны, их срав-
нительно спокойное течение, густота сета п 
разветвлопность бассейнов прн невысоких 
водоразделах в сильной степени повышают 
их транспортную пригодность, особенно по-
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ело того как нскусстпопиыо соорулсиннн сое-
дниилн различные рекн мелсду собой. 

Особенно велико значонне внутренних вод-
ных путей в транспорте Германии, Нидер-
ландов, Бельгии. В первой грузооборот рек 
и каналов достиг в 1929 почти 111 млн. т , 
составлял ок. '/s всего внутреннего грузо-
оборота. Ббльшая часть этой массы грузов 
приходится на Рейн и связанные с ним кана-
лы (Рейн—Герпе, Дортмунд—Эмс), обслу-
лсивающне индустриальный Рейпско-Вест-
фальскнй раПон. Большое значение будет 
иметь строящийся Средне-Германский ка-
нал, задача к-рого—связать меридионально 
направленные главные реки широтной вод-
ной дорогой. В Голландии, в транспорте ко-
торой благодаря особенностям ее природы, 
исключительную роль играют каналы, гру-
зооборот внутренних водных путей состав-
ляет ок. 60% всего внутреннего грузооборо-
та, в Бельгии—свыше 20%. Меньшее, по все 
лее крупное значение водные путн нмеютдля 
Франции (на них падает 12—13% общего 
грузооборота, в абс.цнфрах на 1928—48 млн. 
m). Рекн Франции больше страдают от .мел-
ководья и менее удобны из-за большей бы-
строты течения, чем германские; пропуск-
ная способность франц. каналов меньше, чем 
крупных германских каналов. Наковец со-
всем невелико теперь значение внутренних 
водных путей в Апглпи, хотя в прошлом ка-
налы сыграли очень крупную роль в ее 
индустриальном развитии. В настоящее вре-
мя англ. каналы, разнотипные и устарелые, 
не выдерленвают конкуренщш с жел. доро-
гами. Перевозки по внутренним водным пу-
тям составляют в Англии лишь 4—5% об-
щего внутреннего грузооборота (см. таюке 
прнлонсепня, табл. 13). 

Для развития с у х о п у т н о г о т р а н с -
п о р т а Е. большое значение имеет сравни-
тельно ровный характер ее поверхности. По 
сравнению с другими частями света Е. обла-
дает наименьшей средней высотой и наи-
большим (относительно) распространением 
низменностей. 57,5% всей территории Е. 
нмеот высоту над ур. м. до 200 .н, 26,3% от 
200 до 500 л , 9,9% от 500 до 1.000 .н и лишь 
6,3% свыше 1 тыс. Jit. Средняя высота Е.— 
300 .н, Азии—950 м. Сев. Америки—715 м, 
Африки—650 л», Юж. Америки—580 J», 
Австралии—350 м. Высоких трудно доступ-
ных горных хребтов в Е. мало; далее наибо-
лее высокая Альпийская горная страна во 
мпогпх частях имеет'удобные проходы, ко-
торые широко использовались улсе в древ-
ние времена. В наст, же время по ним про-
ложепы лселезные п Шоссейные дороги. Т. о. 
в транспортном отношешш Kai« с точки зре-
ния виутрнконтннентального сухопутного и 
водного транспорта, так п в отношении свя-
зей с другими частями мпрового хозяйства 
Е. имеет наиболее благоприятные природ-
ные условия по сравнению с остальными ча-
стями света. 

Не в таком выгодном положении Е. нахо-
дится в отношешш обеспечения и с т о ч -
н и к а м и э н е р г и и и и с к о п а е м о г о 
с ы р ь я . По подсчетам В. Вейца, в ос-
новном использовавшего материалы 13 Все-
мирного геологического конгресса (1913), 
угольные запасы в европейских странах без 
СССР измеряются в 673 млрд. m условного 
топлива, что равно ок. 11% мировых запа-

сов ископаемых углей. Присоединение Евро-
пейской части СССР (64 млрд. т ) по меняет 
существенно картины. В качественном отно-
шении (качество самого угля, характер ого 
залегания) основпыо европейские каменно-
угольные месторождения хотя н имеют ряд 
пололштелышх свойств, однако значитель-
но уступают богатойшнм ресурсам каменного 
угля в Сев. Америке, Сибири, Китае. Если 
по считать богатейших в мире местороледе-
ни» нефти, сосредоточенных в СССР па гра-
ницах Е. и Азии (Баку, Сев. Кавказ, Урал, 
Эмба), то в остальных странах Е. запасов 
пефгн почти нет. По оценке Геологического 
управления САСШ, значительно преумень-
шившей ресурсы СССР, а следовательно н 
мировые, в европейских странах без СССР 
сосредоточено лишь 2,5% мировых запасов 
нефти, нлн 167 млн. т . Качество европ. ме-
стороледеннй нефти невысокое. Наконец за-
пасы подпой энергии по сводке Дрезден-
ского банка, основанной гл. образом на дан-
ных Всемирной энергетической конференции 
1924, составляют во всех европ. странах 
кроме СССР 50,4 млн. л. е., нлн ок. 10% ми-
ровых запасов. ECJHI присоединить указа-
ние на значительные лесные массивы Е., то 
в общем молшо констатировать, что энерге-
тические ресурсы Зап. Е. в начальной ста-
дии ее индустриального развитая были впол-
не достаточны для того, чтобы обеспечить 
значительный рост производительных сил. 
В последние же десятилетня, по мере того 
как все большее значение приобретают дви-
гатели внутреннего сгорания и выдвигается 
использование лендкого топлива на транс-
порте, чрезвычайно слабая обеспеченность 
Зап. Е. нефтью все более дает и будет давать 
себя чувствовать. 

Примерно таково же полонеенне Е. и в от-
ношении обеспеченности ее металлами. По 
повейшим подсчетам, опубликованным в 
1926 в специальной американской печати 
О. Куном, доля Е. в мировых запасах же-
леза показана в след. табл. (в млн. т ) : 

Показатели 
Ве-

роптп. 
запасы 

Воз-
МОШ11. 

запасы 
Итого % 

Мировой ИТОГ. . . 
в ТОМ ЧИСЛО вся Е. 
в том число вся Е. 
без СССР 

55.550 
22.08U 

10.854 

101.150 
17.093 

10.370 

210.700 
40.062 

30.230 

100,0 
18,5 

10,7 

По качеству руды, по характеру ее зале-
гания и положению по отношению к круп-
ным месторолсденням коксующегося угля 
важнейшие европ. местороледенпя стоят в на-
стоящее время ниже богатейших месторож-
дений Сов. Америки, но выше большинства 
железорудных бассейнов других частей све-
та. Значительно хуже обеспечена Е. медью. 
Сравнительно хорошо обеспечена она цин-
ком и свинцом, но имеет лишь ннчтоленые 
запасы никеля п олова. Богатейшие в snipe 
местороледенпя марганцевой р у д ы , дающие 
РУДУ весьма высокого качества, находятся 
в СССР (Никопольский н Чпатурскнй райо-
ны). В остальных странах Е. имеются лишь 
незначительные запасы марганцевых руд. 
Е. имеет весьма мощные месторождения бо-
ксита, являющегося основным сырьем для 
алюминиевой нром-стн. Из неметалличе-
ских ископаемых необходимо кроме улее ука-
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annaux угля u нефти отметить наличие n Е. 
богатейших, почти единственных n миро, 
залежей калня. 

П о ч в е и и о-к л и м а т и ч о с к и о у с -
л о в и я Е. (см. выше, ст. 194 и след.) допу-
скают широкое развитие в ней сельского хо-
зяйства. В Е. нот таких обшир-
ных пространств непродуктив-
ных пли трудно поддающихся ос-
воению земель, кате во всех ос-
тальных частях света. Лишь па 
крайнем С. и на Ю.-В., в за-
сушливом прнкаспийск. районе, 
имеются значительные террито-
рии, мало или совсем недоступ-
ные для сельск. х-ва. Крупным 
оробелом в природных условиях 
Е. является отсутствие в ней 

Ёайонов с тропическ. климатом. 

силу этого целый ряд тро-
пических культур в Европе не 
может произрастать, а возмож-
ности распространения субтро-
пических культур ограничены. 
Необходимо однако отметить, 
что этот момент обычно пере-
оценивается в с.-х. литературе. 
Удачные опыты с разведенном 
хлопка и других субтропнческ. 
культур в юж. районах Европ. 
часта СССР заставляют думать, 
что сосредоточение этих культур 
исключительно в еубтропнчес-
ких колониальных районах обу-
словливается не столько при-
родными, сколько соцнальпо-
экономнческнмн факторами. 

Природно-географнческ. пред-
посылки развития производи-
тельных сил далеко неодинако-
вы в различных частях Е. Юж. 
Е.,занимающая три п-ова, имеет 
развитую береговую линию, омы-
ваемую гл.обр. Средиземным м., 
но вместе с тем но имеет благо-
приятных условий для развития внутренне-
го транспорта в силу гористого характера 
местности и почти полного отсутствия су-
доходных рек. Энергетические ресурсы здесь 
незначительны (гл. обр. водная энергия). 
Отсутствие коксующегося угля вместе с тем 
ограничивает развитие металлургической 
пром-сти. Другие ископаемые, в т. ч. и лсе-
лезпал руда, имеются в значительном коли-
честве. Засушливый харшетер климата де-
лает певозмолшым ведение с. х-ва в пек-рых 
районах. Зато в других районах природные 
условия весьма благоприятствуют развитию 
с. х-ва умереппого и субтропического типа. 

Скандинавский п-ов в транспортном отно-
шении, а также по обеспеченности энерге-
тическими ресурсами и ископаемым сырьем, 
во многом напомнпает юлшые п-ова Е. (го-
ристый рельеф, недостаток судоходных рек, 
отсутствие каменного угля, значительные 
ресурсы водной эпергни). В сел.-хоз. отно-
шении прнродпые условия Скандинавского 
п-ова естественно далеко не так благоприят-
ны, как в Средиземноморских странах, по 
зато здесь мы имеем мощные лесные массивы 
« обилие рыбы. 

Если отбросить три п-ова на 10. и Скан-
динавский на С., то вся остальная Е. , вклю-
чая Британские о-ва, имеет на всем протл-

Б. С. Э. ». XXIV. 

жонин ряд общнх черт. Рельеф преобладает 
равнинный, что благоприятствует развитию 
сухопутпого транспорта. Многочисленные 
судоходные рекн, близко подходящие одна 
к другой споими верховьями и притоками и 
разделенные лишь невысокими подорязде-

Посепиал площадь, ввео и пивоз хлебов по страпам Зап. Европы. 

ламп, слулсат основой развития внутренне-
го водного транспорта. Многочисленные мес-
тороледения каменного н бурого угля (анг-
лийские, прпрейнекпе н сев .-французские, 
среднегермапскне и богемские, силезские, 
домбровскне и далее—донецкие, подмосков-
ные, уральские) слулсат мопшой базой энер-
гетического хозяйства и химической про-
мышленности. Нек-рые из этих местороледе-
ннй(преледе всего апглийскиеп прирейнскне, 
атакже донецкие) содерлсат высококачествен-
ный коксующийся уголь, что делает возмолс-
пым широкое развитие лселезоделательной 
пром-стн; наряду с углем имеются значи-
тельные залежи и других ископаемых (желе-
зо, цинк, свинец, каменные соли), а такнее 
мощные ресурсы водной энергии. Сел. х-во 
умеренного пояса (а па юге отчасти и суб-
тропического) возмолено почти на всем про-
тяжении рассматриваемой полосы. Наряду 
с ЭТИМИ общими для всей полосы моментами 
имеются и существеннейшие различия меж-
ду зап. н вост. ее частями. Вост. Е . значит-но 
превосходит Западную по своим размерам 
и, как мы внделн выше, отлнчаотсл от нее 
равннппостыо рельефа и большим одно-
образном ландшафтов. Она нмоет резко вы-
раженный континентальный характер. За 
исключением Сев. Полярного моря, .пока 
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ощо но имеющего большого значения n 
транспортном отношении, Вост. F.. но имеет 
непосредственной связи с окопном. Ее реки 
текут в моря, глубоко врезвниыо в материк 
(Чорное, Азовское, Бплтийскоо, Белое) и 
n закрытое Каспийское моро. Зап. Е., на-
против, глубоко вдается в Атлантический 
океан, в к-рый впадает большинство ее рек. 
В то время как внутри Вост. Е. имеются 
пункты, отстоящие от моря иа 1.500 ic.it (юж. 
Урал), наибольшее расстояние внутрпмпте-
рнковых пунктов от моря в Центральной Е. 
колеблется от 700 ic.it (Чехо-Словакпя) до 
440 км (Германия), во Франции оно состав-
ляет 430 îc.n, в Средиземноморской Е.—лишь 
300 w-u (Испания). Экономическая отста-
лость дореволюционной России обусловли-
вала слабую изученность и слабое исполь-
зование прнродн. богатств Вост. Е. Октябрь-
ская революция и развертывающееся строи-
тельство социализма в СССР в корне ме-
няют дело. В то время как в каинтали-
ческой Зап. Е. глубочайший кризис всей ка-
питалистической системы и усилившаяся 
политическая раздробленность все более 
препятствуют рациональному использова-
нию естеств. богатств, в стране строящегося 
социализма бурно развертывается плановое 
нвученпо и плановое, наиболее целесооб-
разное, использование богатейпигх природ-
ных ресурсов нашей страны. Л. Знман. 

IV . Антропология, археология, этнография, 
языки. 

ГАСЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. 
Общно данные. Составленные в копне 19 

века известным антропологом Деннкером 
для большей части Западной Европы гео-
графические карты трех антропологиче-
ских признаков—роста, головного показа-
теля (отношение ширины мозговой коробкн 
к длине ее в %), окраскн радулсины глаз 
н волос головы (% блондинов и брюнетов)— 
в наст, время значительно устарели. За по-
следние 30 лет во многих, но не во всех, 
странах были собраны новые данные, мето-
дически отличные от прелених; самые при-
знаки подверглись в течение полустолетня 
небольшим изменениям, а потому в наст, 
время приходится отказаться от построения 
карт распространения отдельных призна-
ков для всей Зап. Е. Остается выделить ха-
рактерные комбинации по отдельным стра-
нам н распределить их по более широко 
характеризуемым группам, основываясь па 
абсолютной величине признаков н характе-
ре их связи. Более свелснми и полными дан-
ными мы располагаем в наст, время лишь 
для стран Сев. Е . Сопоставляя комбинации 
разграничительных признаков, выделенных 
в разных странах на основании всех собран-
ных до паст, времени данных, молено на-
метать следующие группы вариантов: 

1. В сев. Е. пуншо считать сходными комбинации, 
выделенные в цеитр. Швецин, юж. Норвегии, вост. 
Англии. Для них характерцы: рост выше 172 СА(, го-
ловной указатель меньше 80, лицевой (отношение 
высоты лица к наибольшей ширине его) около 89; 
нроцеит светлоглазых более 00—70, большой процент 
светловолосых (приводимые цифры, как и во всех 
дальнейших характеристиках, представляют coöoll не 
п ндп пи дуальные, а средние групповые величины. См. 
.Биометрия). 

2 . Сходными ЯВЛЯЮТСЯ также комбинации, уста-
новленные в сев. частях Швеции и Норвегии, Нидер-
ландов, с.-з. Германии, вероятно зап. Бельгии, сев. 

Фрппппп. Опн характеризуются ростом (70—171 г vi 
головным указателем 80—81, лицевым 87, от 60% ям 
00светлоглазых. 

3. На обширных пространствах Центр. Е. в сгв 
Германии от I ольштейпа до Тюрингии, n Саксонии' 
вероятно Ппаплни, в лап. Чехии, в ПрпдупайскиА 
Австрии п Венгрии, сев. матерпкопой Италии, n об-
ласти Арденн п Horrnon н по вггму Рейну выступа-
ет характерная комбинация роста 108—170 с«, голов-
ного указатели ЯЗ—85, лицевого 8'.—Я5, около 50»;, 
светлоглазых п приблизительно такого ше процента 
светловолосых. 

4. II ВалтиПснпх столпах—Фппллпдпп, Латвии, 
сев. Литве, Восточной Пруссии, Вплешцппе и длл>е 
к В. (в зап. районах СССР)—констатируется весьма 
близкая к предыдущей комбинация признаков, отли-
чающаяся несколько меньшим головным указатели! 
(82—Я i ). меньшим ростом и более широким носом. 

5. Районы зап. Швейцарских, Австрийских Альп, 
вост. Чехии, Венгрии, юж. Полыни, центра сен. 
части Балканского п-опл объединяются n rpynnv, 
характеризующуюся ростом 100—108 г.«, головным 
указателем ок. 83—85, лицевым 82—84, светлогла-
зых пе более 25%: к ним близко примыкают районы 
сев. Альп, где рост несколько меньше и процент свет-
логлазых несколько выше, головной указатель ниже. 

0. II Савойе, Оиернн и Пьемонте головной указа-
тель выше, лицевой указатель и ростпшне, точно также 
и процент светлоглазых. 

7. По Адриатическому поборенгыо Балкапского 
п-ова выступает комбинация, характеризующаяся 
ростом более 172 cut, головным указателем 83—85, 
лицевым 84, с нрнмесыо свстлоглааых, не превос-
ходящей 5%. 

8. Значительное сходство имеется также между ком-
бинациями, намеченными в Прикарпатской Венгрии 
n Румынии и невидимому в Снлезпи. центр. Польше, 
юж. Литве и на балканском Черпоморьи. Для них ха-
рактерен рост 105—107 с.«, головной указатель 80— 
82, светлоглазых меньше 40%, преобладание средних 
или темных волос. 

9. Южные романские областп—юж. п островплп 
Италия, Испания, Греция—также близки по антропо-
логическому типу, характеризующемуся ростом 1G5— 
106 с.ц, головным указателем 70—79, овальным лпцом, 
незначительным процентом светлоглазых, преоблада-
нием темных глаз п волос. 

10. Районы средн. Всзера и вероятно центр. Нспапш» 
(Кастилия) обнаруживают тип, весьма близкий к пре-
дыдущему, но отличающийся более широким лпцом. 

11. По Атлантическому побережью Пиренейского 
п-ова, Франции, Ирландии, вероятно в юж. Нидерлан-
дах, местами по Средиземноморскому побережью ро-
манских стран выступает комбинация роста 1G7—IТО 
см, головного указателя 79—81, с опальным лпцом, 
20 — 4 0% светлоглазых с темными или каштано-
выми волосами. 

12. Заметное сходство обнаруживают также комби-
нации признаков, характерные для зап. Англии 
(Уэльс), северной Шотландии, западной Норвегии и 
южной Швеции: рост выше 170 см, головной указа-
тель 79—81, овальное лицо, спетлоглазые в преде-
лах 25—4 0% при незначительном проценте настоя-
щих светловолосых. 

Перечисленные районы представляют об-
ласти наиболее характерного проявления 
разграничительных признаков, прочие при-
ходится рассматривать как промелсуточные-
нлн смешанные. Нек-рые же области за не-
достатком сравнимых данных, гл. обр. о 
пигментации, в паст, время не могут быть 
охарактеризованы точно, и в эавнспмостп от 
числа светлоглазых н их размещения долл:-
ны занять место в той или пной нз смеясных 
групп; напр. отдельные провинции Дании— 
в группе или Балтийских районов нлн се-
верных; голеные Нидерланды п Бельгий-
ские провинции—в группе Арденнскпх нлн 
юлшо-немецкпх районов. В Сев. Франции 
п Бельгии дальнейшие исследования доллшьв 
уточнить области распространения северо-
германского и атлантического типов, в Вост. 
Германии и Польше—балтийского, северо-
германского и 8-й группы (вост.-европей-
ской). В результате дальнейших исследо-
ваний может конечпо выясниться неоохо-
димость перемещения отдельных районов » 
соседние группы. 

Наметов антропологпчоекпе элементы dan . 
Е . при помощи наиболее изученных, гл. обр-
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измерительных признаков, имеющих cnxtit 
но себе весьма условное, преимущественно 
разграничивающее второстенсппые расы зна-
чение, можно дополнить данную выше ха-
рактеристику их пек-рыми признаками бо-
лее общего значения. Достаточно полных 
"даппых о вариациях этих свойств не имеет-
ся. Такие признаки, как цвет кожи и форма 
головных волос, рост бороды, являющиеся 
главнейшими в систематике крупных под-
разделений человеческого рода, прп одно-
образном в обшем у всех европейцев типе 
(светлокожем, умеренно волпнстоволосом, с 
сильным ростом бороды), обпарулепвают не-
сомненно районные различил, остающиеся 
неизученными. 

Распределение спрсвейскпх рпс. До сере-
дппы 19 века все население Европы объ-
единялось в одпн, пе подвергавшийся даль-
нейшим подразделениям тпп, называвшийся 
европейским (Линней, Бюффон), кавказским 
(Блгоменбох), белым (Кювье), яфетическим 
(С. Вепсан). После краниологических иссле-
дований А. Ретпиуса, предложившего про-
стой измерительный прпем для разграниче-
ния вариантов формы черепа, и дальнейших 
работ Бера, Девпса, Ннколлуччн (40—СО гг.) 
п в особенности Брока и Беддо, расширив-
ших краниологический анализ и собравших 
материал о варпаппях роста и окраски, в 
СО-х гг. было выделено три расовых типа, за 
к-рьшп утвердились названия, дапные Ла-
пужем п'Серлш: 1) сев., или собственно евро-
пейская раса,—светлоокрашенная, высоко-
рослая, длинноголовая (с малым головным 
указателем) и узколицая; 2) средиземномор-
ская раса—низкорослая, темная и ташке 
длинноголовая п узколицая; 3) альпийская 
раса—среднего роста, широкоголовая и ши-
роколицая, с темной пли средней окраской. 
Это подразделение приняли в основе круп-
нейшие антрополога 19 века (Топппар, Ко-
лнньон, Беддо, Г. Ретциус, Лпви, Аммон, 
Ранке, Фрич, Jlynmn), a в новейшее время— 
Фишер (1925), Моптандон (1928). В 70— 
90-х гг. накопился одпако значительный ма-
териал, углубляющий н дополняющий эту 
схему п 'вносящий в нее дальнейшие под-
разделения. Так, Хёльдер и Кольман на-
ряду с широколицыми брахицефалами (ши-
рокоголовыми) выделили тип узколицых 
брахицефалов (туранскнй и сарматский ти-
пы Хёльдера, типы Дпсептпс и Сион Рю-
тпмейера). Во Франции Колпньон выделил 
особую лотарпигскую расу светлоокрашен-
ную* и брахицефальную, своеобразный ве-
зерский вариант—длинноголовый и широ-
колицый и некоторые другие. Аналогичны 
наблюдения Лнвн в Италии. Вейсбах на-
метил несколько своеобразных типов по 

g осту п головному указателю в б. Австро-
!енгрпп и на Балканах, Талько-Грннцевпч 

и Дубовскпй—в Польше и т. д. Каждое по-
дробное исследование какой-нибудь обла-
сти вскрывало наличие комбинаций, не 
укладывавшихся в схему трех расовых ти-
пов и требовавших дальнейшего ее развития. 

Накопившийся материал был резюмиро-
ван на ру белее 20 в. И. Денпкером. Послед-
ний выделил в населении Е . 6 главных и 
4 второстепенных расы: 1) светлоокрашен-
ные—а) северная—длинноголовая, высоко-
рослая, б) восточная—широкоголовая, сред-
нерослая; 2) темноокрашеппые—а) длннпо-
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головая, низкорослая (иберийская) и б)сред-
недлннноголовая, высокорослая (среднаем-
но-атлантнчеекпя); 3) умереино-темноокрп-
шенпые широкоголовые — а) средперослоя 
(оападп.) и б) высокорослая (одриатнческая); 
для четырех из этих рас помечены подрасы: 
1) подадрнатнческая, отличающаяся более 
светлой (средней) окраской и мепьшим го-
ловным указателем; 2) подсеверпал с мень-
шим ростом и бблыинм головным указате-
лем; 3) податлантическоя, или северо-запад-
ная, с бблыппм ростом н более светло пнг-
ментпроваппая; 4) подвосточпая смепьппш 
головным указателем п малым ростом. До-
полпив схему Дешисера подразделением за-
падной н иберийской рас, получаем 12 ти-
пов, т. е. столько, сколько выделено выше 
по современным даппым. 

Главнейшим пробелом в схеме Депнкера 
с современной точки зрения является недо-
учет ассоциации па территории Центр. Е . 
шпрокоголовостп и светлой окраекп, ассо-
циации темной окраски и умеренного голов-
ного указателя (80—82) на В., ассоциации 
темной окраекп ri длннпоголовостн па С.-З. 

Выделенная Депнкером в Центр. Е. под-
адрпатпческал раса (3-я грутша вышеприве-
денной схемы) ясно отличается от адриатиче-
ского типа и не может быть отолсествлена 
с восточной (балтийской) расой, занимая 
самостоятельное положение. На востоке, 
вместо намеченной Денпкером светлой длнн-
новатоголовой прпвпслянской подрасы, вы-
деляется очень характерный умеренно-свет-
лый среднеголовый вариант (8-я грутша), 
широко распространенный за пределами 
бассейна Впслы (дославяиская раса Чека-
новского, поптпйскоя Бунока). В Северной 
Е. вырисовывается налнчно средпеголового 
темного^ элемента (Шейдт). Отведя должное 
место в системе рас Е. наряду с элементами, 
выделенными Денпкером этим типам, мы ис-
черпаем те комбинации признаков, которые 
выдвинуты новейшим анализом. 

Намеченные выше 12 типов неодинаково 
близки меледу собой. Наименее определенно 
пололеенпе восточной, центральной и пон-
тнйской рас. Вопреки протнпополояшому 
мнению моншо присоединиться к взгляду, 
по которому первые две расы сближаются" с 
северной, третья с иберийской, сведя 12 ти-
пов к 3 группам. 

Трехчленная формула расового состава 
Е. монсет быть принята п в наст, время, 
однако в ином смысле, чем до Деннкера. Со-
временные расы могут быть сведены к трем 
прототипам, которые не следует предста-
влять себе тожественными с современными 
наиболее характерными их представителя-
ми. Последние возникли в результате долгой 
п сложной эволюции, вскрываемой кранио-
логическим анализом, первоначально раз-
личались мелсду собой вероятно не в такой 
степени, как теперь, и давали ряд переход-
ных форм. Что касается взаимоотношений 
трех крупных подразделений европейских 
рас, то, по общему мнению, северная светло-
окрашенная группа является отпрыском 
южной темной, имевшей некогда широкое 
распространенно по коптннепту и давшей 
па С. в отдаленном прошлом своеобразный 
светлый вариант. Краниологические данные, 
а таюке наличие и в паст, время атлантиче-
ских элементов в Скандинавии, бесспорно 

8* 
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подтверлсдают правильность этого предста-
вления. Является ли третья — альпийская 
группа—местной формацией, происходящей 
нз того жо южного (сроднзомпоморского) ти-
па? По мнению большинства широкоголовые 
темпоокрашенныо росы представляют собой 
особый элемент, проникший п Европу поз-
лее, чем древнейший юишый тип, и возник-
ший в Азии впо связи со среднземцамн. Эта 
теория требует существенных оговорок: во-
сточное пронехоледепне епроп. 4 
брахицефалии пе следует ото-
жествлять с монгольским про-
исхождением. Европейскиебра-
хицефалы не имеют в себе ни-
чего специфически «азиатско-
го» (если не считать поздней-
ших нлпяпий гл. обр. на В.); 
древнейшие европейские бра-
хпцефальные элементы заметно 
отличаются от современных, ко-
торые эволюционировали в зна-
чительной степени в Е. п явля-
ются в этом отношешш евро-
пейскими расами. Юлспо-евро-
пейскне средиземные вариации 
являются частью обширного 
крута, захватывающего ряд пле-
мен Средпземья (Сев. Африки 
п Передпей Азии). Европейские 
разновидности средиземномор-
ского круга, несомненно очень 
древпно в Европе и развившие-
ся в пределах Средпземья нз 
примитивных тппов, являют-
ся отпрысками очень ранних 
формаций, сильно распростра-
нявшихся по Восточ ному по-
лушарию. Еще Гекслп отмечал 
антропологическую связь тем-
поокрашенных средиземцев с 
австралондами пли ппдонезнй-
цами, западным отпрыском ко-
торых н пулшо считать древней-
ших европейцев. 

Изложенные представления 
о взаимоотношениях современ-
ных европейских рас необходи-
мо резюмировать в соответст-
вующих терминологических обозначениях. 
Рассматривая три основных группы как 
крупные части сборного вода современного 
человека, как элементарные (в смысле Днш-
уфрнда-Рулшерн) виды пли «большие расы», 
пх молшо обозначить терминами: европей-
ская большая раса (т. е. специфичная для 
Европы), пампро-альпнйская большая раса 
н средиземноморская большая раса. Первая 
представлена 4 подвидами или просто раса-
ми: 1) северной, 2) иодсеверпой, 3) балтий-
ской п 4) центрально-европейской. Памиро-
альппйская большая раса имеет в Европе 
расы: 1)западную, плп западно-ольппйскую, 
2) восточно-альпийскую, или карпатскую, и 
3) адрпатическую. Средиземноморская боль-
шая раса, в Е. слагается пз рас: 1) ибе-
рийской, или юншо-европейской, 2) везер-
ской, 3) юншо-атлантнческой, 4) северо-ат-
лантической, 5) последняя, входящая в эту 
группу раса,—подвосточная по Деннкеру, 
праславянская по Чекановскому,—в впду ее 
широкого и древнего распространения в 
Вост. Е., молсет быть названа понтийской, 
или черноморской (Бунак). 

Кроме перечисленных 12 рас в пределах 
каждой из 3 больших рас могут быть выде-
лены в доисторическом прошлом по остео-
логическим остаткам исчезнувшие формы, 
продстапляпшио собой отдельпыо вотпи или 
ступени эволюции современных форм (па-
леорасы и подрасы). Перечень разграничи-
тельных признаков представлен в прилагае-
мой таблице, распространение их показало 
па карте. 

р и л n а к а с о п р е м e n и и х 
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5. Сеперо-ат-
лаптическ. больше 171 79-81 85-88 

меньше 
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Доисторические расы. Древнейшие найден-
ные в Е. костные остатки человека относятся 
к ледниковой эпохе; в это время единствен-

" ными орудиями человека были грубо обптыо 
камни—палеолиты. Люди древнего палео-
лита выделяются по своим особенностям в 
отличный от современного впда—вид так 
называемого первобытного человека—с не-
сколькими расами (неандертальской, кра-
штской). Морфологические особенности лю-
дей верхнего палеолита пе выходят пз пре-
делов варнацнй современных рас. Они замет-
но отличаются от современных европейцев 
рядом примитивных черт—пропорциями те-
ла, формой длинных костой, строением го-
ловного скелета (прогнатизм п др.)- Наи-
более резко выражены эти особенности на 
скелетах нз Ментопы (тип Грнмальдн) п нз 
Прлеедмоста; но в этой ИЛИ ИНОЙ мере они 
встречаются на всех скелотах этой эпохи. 
• Выделив два болое примитивных верхне-

палеолнтнчоскнх типа—грнмальдийский п 
брюнекнй—и единичный своеобразный, на-
поминающий современных эскимосов череп 
нз Шанселада, все остальные молшо ооъеди-
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пить n группу, характеризующуюся высо-
ким или сродним ростом, ГОЛОППЫМ у1СОЗа-
толем меньше 80, средним или широким 
лицом (лицевой указатель 49—50), средним 
или узким носом, низкими глазницами, 
угловатым затылком. ОписапныП Катрфа-
жом известный череп из Кроманьон (>й 1) 
представляет этот тип в преувеличенном ви-
де, отнюдь ио характеризующем все всрхне-
палеолптпческно находки. Том по менее за 
преобладающим типом верхнего палеолита 
упрочилось название кроманьонской расы, 
сближающейся по черепным особенностям 
с современной везерской и представляющей 
очевидно одну пз палеорас средиземномор-
ского типа. В пределах этой расы можно вы-
делить несколько субвариантов, но морфоло-
гические особенности и территориальное 
размещение известных до паст, времени двух 
десятков скелетов не позволяют сделать это 
достаточно убедительно. Долпхопдныо(длин-
ные) черепа преобладают в эпоху полирован-
ного камня (неолит), группы брахнондных 
черепов появляются лишь в конце неолита. 

Средние групповые величины неолитиче-
ских долпхоидпых черепов различных райо-
нов за немногими исключениями укладыва-
ются в пределах вариаций верхпе-палеоли-
тического типа п позволяют рассматривать 
кроманьонскую (в широком смысле) расу 
как паневропейскую, отдельные расселив-
шиеся по Е. ветки к-рой дали начало позд-
нейшим долихоидным расам. Районные ва-
риации признаков далее в близких мест-
ностях однако очень велики. Серии черепов 
не однородны и позволяют выделить пе мень-
шее, а скорее большее число местных типов, 
чем в паст, время. Современные расы нахо-
дились очевидно только в процессе форми-
рования. Из отдельных характерных серий 
заслуживает упоминания южно-шведская с 
головным указателем 70—74, довольно узко-
лицевая (лицевой указатель 54), с угловатым 
затылком. Черепной тип британского нео-
лита отличается от шведского несколько*бо-
лев широким лицом (указатель 52) и округ-
лым контуром мозговой коробки. Очень бли-
зок 1С этому варианту повндимому бом-
шодский Tira Юж. Франции, долихоидный 
мугемский тип Португалии, черепа пз Ар-
ппно (Италия). Преобладающая часть пор-
тугальских черепов (Аграр), а таюке чере-
па Юле. Италии (Кыозпла) имеют однако бо-
лее широкое лицо и более элипсоидные очер-
тания мозговой коробки. К востоку от Рейна 
районные различия еще сильнее. Наряду 
с сериями, соответствующими предыдущим, 
встречаются варианты (в Силезии, по верх-
нему Дунаю) более широколицые и широко-
носые, с одиой стороны, и—с другой, длин-
ноголовые, узколицые. 

Черепа с у1сазателем более 80 (брахпопд-
пыо) встречаются в виде б. или м. значптель-
иых групп в неолите Дании, по средней Ро-
не, к С.-З. от Арденн, в швейцарских свай-
ных постройках, в Юж. Германии п Чехо-
словакии с культурой, содернсащей глиня-
ные сосуды колоколообразной формы, в ue-
сколько более позднюю эпоху в Брнташшн 
(круглые могилы), в террамарах Италнн, на 
Пиренейском п-ове. Нп в одной из этих 
серий средний черепной указатель не пре-
восходит 82, мозговая коробка суяшется во 
лбу, затылок округлый, свод умеренной вы-
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соты. По лицевому указателю намечается 
два варианта—среднелнцый (указатель 50— 
54) н широколицый; первый характерен для 
совориой части Е., второй—для швейцар-
ских свайных построек и южной области. 

В раннюю металлическую эпоху (бропзо^ 
вую) костныо остатки обнаруживают даль-
нейшие перемещения и видоизменения ти-
пов, складывающиеся в более определенные 
формы в эпоху лшлеза. В Швеции поздне-
металлнческне черепа близки к неолитиче-
ским, в Норвегии они более напоминают брн-
тапекпй неолит. Аналогичные вариации 
молшо проследить и на обширных простран-
ствах Западной и Центр. Е. В вост. части 
больше сохраняются своеобразные силез-
ские формы. Вместе с том в т. п. кельтский 
период (Гальштатский) в центральной части 
впервые появляются брахнондпые черепа со 
средним головным указателем (83—84). 

В эпоху переселения народов (в т. п. ро-
довых могилах, в погребениях меровпнгской 
эпохи, в англо-саксонских могилах Брнтап-
иии и пр.) по всей Европе широко распро-
страняется тип, очень близкий к шведскому 
позднеметаллнческому, однако почта всегда 
в сопровонсдепнп черепов галыптатского 
брахпондного тнпа, составляющих местами 
значительную долю. В юленых полуостров-
ных странах наряду с этими вариантами 
встречаются типы, вполне соответствующие 
неолитическому. Тип рядовых могил пред-
ставляет большое сходство с современным 
северо-европейскнм, тин норвелсских чере-
пов (викингов) сблюкается с северо-атлан-
тическим, гальштатский — с современным 
альпийским, бом-шодекпй — с юлгно-евро-
пейскнм, неолитический силезскнй—с пон-
тийским (праславянеким) и т. д. Многие пз 
современных форм могут быть таким обра-
зом прослезкены до неолита, через ряд пе-
реходных форм, означающих пх постепен-
ную эволюцию. 

Сравнивая неолитические, предпеторпче-
ские и далее позднейшие черепа с современ-
ными нз той же местности, молшо констати-
ровать как правило значительные различия 
в пх особенностях н в численном соотноше-
нии типов. Характерной чертой является 
повышение головпого указателя, который в 
нек-рых районах (Баварии, Франции, СССР 
и пр.) обнаруншвает правильное увеличе-
ние по эпохам вплоть до самого последнего 
времени и приводит к современным типам, 
ие имеющим полной аналогии в древнейших. 

Брахицефалнзацшо Е. в паст, время улсо 
не объясняют механнческ. воздействиями, 
а относят обычно насчет замещения одного 
тнпа другим путем последовательных пере-
селений. Генетика открывает возможность 
и другого толкования: эволюция тппа пу-
тем мнксоварнаций—слолеення полимерных 
задатков. 

Методы разграничения типов по расовым 
и этническим признакам. Распространение 
расовых типов, как легко убедиться прн 
взгляде на любую антропологическую кар-
ту, далеко пе совпадает с границами на-
циональных и государственных формаций. 
Поэтому нельзя говорить о славянской, 
германской расах и т. п. При детальном 
анализе некоторое соответствие мелсду этни-
ческими и расовыми элементами однако вы-
ясняется. Tait, например во Франции гра-
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иица рассолония германских фраикоп, бур-
гундов, с одиой стороны, и колт.тнческих 
г.чллов (лигуроп)—с другой, и теперь слу-
лсит приблизительно границей распростра-
нения болео светлой окраски и высокого 
роста. Кельтнческно (нберскно) провинции 
в Англии и теперь содерлсат больший про-
цент темноглазых, чем англо-саксонскно во-
сточные провинции. Германская Ломбардия 
(Лангобарднл) отлична по типу от Южной 
Италии. Прелепие кельто-славянскно страны 
Центральной Е., в к-рых теперь преобладает 
германский или славянский язык, близки 
меясду собой по типу и отличны от прочих 
немецких и славянских стран. 

Нз этих примеров следует, что соответ-
ствие расовых и этнических типов очень 
неполное и имеет исторический характер, 
означая, что в области распространения 
прелшнх этнических элементов наблюдают-
ся сходные соматические особенности. Впо-
следствии этнические особенности утрачи-
ваются, а соматические—сохраняются, так 
что в данную эпоху одпородный соматиче-
ский тип встречается у различных по на-
циональности групп населения, и в преде-
лах одпой национальности встречаются раз-
ные соматические типы. 

Неодинаковое участие различных расо-
вых элементов в формировании современно-
го населения европ. стран послулшло осно-
ванием для развития воззрения, считаю-
щего расовые особенности населения глав-
ным фактором его социалыю-нсторической 
эволюции. Это воззрение ИСХОДИТ ИЗ пред-
пол оження, что выделяемые по соматиче-
ским признакам группы (расы) совпадают 
с группами, выделяемыми по психическим 
признакам. Первоисточником этой теории 
в новое вромя являются нден Гобшю (см.), 
с антропологической нее стороны опа раз-
рабатывалась А н и о н о м , Л а п у ж е м, 
В о л ь т м а н о м , Р е й б м е й р о м и др. 
У некоторых нз этих авторов продпололее-
нне антропологов середины 19 в. о психи-
ческом различии расовых типов доводилось 
в политических целях до признания не-
равноценности рас и психического пре-
имущества одпой расы, чаще всего с е-
в е р н о й , mm е в р о п е й с к о й (Чембер-
лен, Розе), релсо а л ь п и й с к о й (Катр-
фаж), или с р е д и з е м н о м о р с к о й (Сер-
ией). У современных эпигонов этого учения 
оно .свелось к своеобразному антропологи-
ческому п а н г е р м а н и з м у (Гюнтор, 
Краузе, Базлер и другие): германские пле-
мена, воплощая в наибольшой степени тип 
северной расы, носительницы высших даро-
ваний, являются основным двигателем ев-
роп. культуры, судьба которой связапа с 
успехом продвшкення германского племени 
на В. ц на 3 . В этих воззрениях Гюнтера и 
др., шатающихся игнорировать момент клас-
сового расслоения человечества, фашист-
ские круги в Германии находят подтверж-
дение своих националистических устано-
вок. Авторитетные антрополога u в самой 
Гермапнн (Мартин, Вейденройх, Заллер, 
Лебцельтер и другие) отнеслись однако рез-
ко отрицательно н к вульгаризации расово-
нсторнческой теории в писаниях Гюнтера 
и ко всей теории в целом. Помимо обще-
теоретической неприемлемости представле-
ния о расе, как ведущем факторе соцнально-
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исторического процесса (см. Исторический 
материализм) и невозможности применить 
количественную оценку к качественным 
различиям темперамента, характера,—не-
обоснованность взглядов «расовиков» (как 
нх называют по Франции) вскрывается и 
конкретными антропологическими данными. 
Возмолсная на отдаленных ступенях раз-
вития человека первоначальная связь расо-
вых и психических особенностей в дальней-
шей эволюции оказывается снятой законо-
мерностями высшего социально-экономиче-
ского порядка. 

Пропзведеиня Гюптера, Мойорхофера, 
Базлера, Краузе и др. заслуживают нашего 
внимания не в силу их научной убедитель-
ности, а потому что они используются как 
якобы научное обоснование националистич. 
и фашистской политики с ео заострениями в 
виде антисемитизма и подготовляемой аг-
рессин против СССР. См. таюке Еагсника. 

Лит.: до 1900 полностью с обстоятельной библио-
графией представлена в книге H I p 1 e у W. Z., 
The Races of Europe, L., 1900. Из последующих работ 
по Сев. Е. главнейшие: L u n d b o r g H. В. and 
L i n d e r s P. J., The Facia Characters of the Swedish 
Nation, N. Y-, 1926; S c h e l d t W., Die rassischen 
Verhältnisse In Nordeuropa, «Zeitschrift für Morpholo-
gie und Anthropologie», Stuttgart, B. XXVIII.H. 1— 
2, 1930 (литература по Скандинавии, Прибалтий-
ским странам u Великобритании). Альпийские и Бал-
канские страны: F г 1 г z 1 Е., Ein Beitrag zur An-
thropologie des «llomo alplnus Tlrolensls, «Mittellun-
gen der Anthropologischen Gesellschaft In Wien», B. 
XXXIX, H. 1 - 2 , 1919; В a r t u с L., La composition 
iinthropologlque du peuple hongrois, «Revue des âtudes 
hongroises et finno-ougrlcnncs», P., 1 927; В y н а к 
В. В., Crania armeniea, M., 1927; P 1 t t a r d E., 
Les peuples des Balcans, Genôvs, 1920. Гермашш: 
S a l i e r К., Zur Frago der Rassengliederung Deutsch-
lands, «Klinische Wochenschrift», В., 1929, Л> 32—33. 
Польша: О e k a n о w s k 1 S., Zarys anthropologie 
Poiski, Lwôw. 1930; N i c e f o r o A. et P l t t a r d 
E., Considération sur les rapports présumés entre le 
cancer et la race. Genève, 1926. По доисторическим 
расам: S a l i e r К., Die Cromagnonrasse. «Zeitschrift 
filr Induktive Abstämmlings- und Vererbungslehre», 
В. XXXIX, Lpz., 1925; S c h e i d t W., Die Russen 
der Jüngeren Steinzeit In Europa. München, 1924. Ha 
рус. пз.: Д e н и к e р П., Человеческие расы, пер. с 
франц. В. Ранцова, СПБ, 1902. J3. Б у н а К . 

ДОПСТОГПЧЕСКЛП Е. 
Из всех частей света Е. в доисторическом 

отношении является наиболее изученной. 
Первое ясное указанно па существование 
человека в Е. следует видеть в «гейдель-
боргском» человеке, челюсть которого была 
открыта в 1907 в песчаных отложениях на 
глубине 2,3 .н ниже современного уровня 
почвы вместе с костями ленвотных, особенно 
характерных для фауны 2-го межледнико-
вого периода (Мнпдель-Рисского). Строение 
массивной гейдельбергской челюсти тако-
во, что лишь по сохранившимся ншкним зу-
бам приходится с уверенностью относить ео 
к человекообразному существу, в котором 
усматривают предка пеандертальской расы, 
несомненно лешзшей в Е. в 3-й мелеледнико-
вый (Рпсс-Вгормскнй) период. В 3-й мелелед-
ипковый период после господства субтропи-
ческого климата Е. пережила постепенное 
охлаждение, сопроволедавшееся исчезнове-
нием юле. флоры н юле. животных—гиппо-
потама, носорога и южного мамонта. 

Древнойшпо культуры E. u ouoxa палео-
лита. Человеческие культуры древнейшего 
каменного в., предшествующие 4-му (Вюрм-
cieoMv) оледоиепию (по классификации Мор-
тнльё—эпохи Шелль и Септ-Ашель, назван-
ные Taie по стоянкам, давшим нам напоолее 



237 EDI 
типичные предметы: по Городцопу—архоо-
лнтпческая эпоха нзнестпа нам гл. образом 
по приречным стоянкам, где наПдопы тесо1-
ныо кремневые орудия очень грубой формы: 
р\-чныо топоры (coups do poing), скребки, 
отбойники, сперла для деропа, ножи, пилы 
н т. п. ашельскне орудия несколько совер-
шеннее шелльскнх. Стоянки шелльской эпо-
хи обнаружены на Пиренейском п-one, n 
странах к З.от Рейпа и в юле. Англии; ашель-
скне кроме того—в Италии, Дунайских стра-
нах и Польше. Культура следующей эпохи 
древнекаменного века—Мустье, к-руго ино-
гда выделяют в средпнй палеолит, совпадает 
с последним Вюрмскнм оледенением; инвен-
тарь предметов мало отличается от шелль-
скнх н ашельскнх; тесаная техника усту-
пает место сколотым орудпям. Сильно изме-
няется характер стоянок. Климат стал хо-
лодным и сырым; ледник покрыл Шотлан-
дию, Ирландшо, Скандинавию, Балтийское 
море, Сев. Германию, Озерный край и весь 
бассейн Белого моря. Юле. Англия, Герма-
ния п средняя часть Вост. Е. имели аркти-
ческую флору и фауну. Открытые стоянки 
преяшего времени сменились убелегнцамн 
под скалами, пещерами и землянками, где 
человек, одетый в шкуры зверей, укрывался 
от холода. Его постоянными спутниками бы-
ли пещерный медведь, Мам опт н сев. олень. 
Наиболее древними останками человека пе-
ред 4-м оледенением считается ппльтдауп-
скнй человек (Eoanthropus Dawsoni), части 
черепа к-рого были найдены в 1911 вместе с 
орудиями ранней шелльской эпохи в юж-
ной Англии при обстоятельствах, возбудив-
ших у исследователей некоторые сомнения. 
Пильтдаунскпй человек, характеризуемый 
челюстью, прпблткшощейся к гейдельберг-
ской, малым объемом черепной коробки и 
прямым лбом, новпдимому очень рано усту-
пил место широко распространенной расе 
малорослых согнутых людей с прогнати-
ческим черепом, ДЛИННЫМИ руками, выдаю-
щимися надбровными дугами и с объемом 
мозга до 1.500 с.н». Представители этой ра-
сы, называемой неандертальской по месту 
первой находки останков в долине р. Неан-
дера близ Дюссельдорфа н известной в паст, 
время по многочисленным костякам, най-
денным гл. обр. к 3 . от Рейна, в Дунайских 
странах; а также на Сев. Кавказец в Крыму, 
аережнли 4-е оледенение. Охотники и зверо-
ловы, они улсе имели настоящие ритуаль-
ные погребения, свидетельствующие о ка-
кой-то не вполне ясной первобытной ступе-
ни верований. Что касается стоянок эпохи 
Мустье, то они встречаются кроме выше-
названных местностей ташке в Испании, 
Северн. Италии, Юле. Англии и Балканских 
странах. В Восточной Европе, где пределом 
распространения палеолитического челове-
ка приходится пока считать бассейн сред-
ней Волги, к мустьерской эпохе относятся 
Крымские и Пятигорская стоянки. Орудия 
эпохи Мустье, развивая формы предыдущих 
эпох, отличаются большим разнообразием; 
Особенно характерны каменные острия (poin-
tes), прнклеплявшнеся вероятно к деревян-
ным древкам.Появляются костяпые изделия; 

Очерченные сейчас эпохи с трудом под-
даются хронологическим определениям. 
Молено однако шеазать, что цпфры в де-
сятки тысяч лет, к-рыми еще так недав-
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по измеряли ледниковые и меяслсднико-
выо эпохи, теперь имеют тенденцию стать 
моиео крупными. В общем молено считать, 
что отход последнего (Вюрмского) ледни-
ка начался sa 20—15 тысяч лет до хр. эры; 
После максимального периода 4-го оледе-
нения в истории земли наступает эпоха, 
непосредственно предшествующая совре-
менной и примыкающая к ней. Из нее на 
последнюю, или верхпепалеолихическую 
эпоху, падает громадный период времопи 
в несколько тыс. лет, к-рый, по сменявшим 
одна другую в Е. культурам, принято 
делить на эпохи Орнньяк, Солютре, Мад-
лен и Мае д'Азнль, названия которых да-
ны по тем же основаниям, как и назва-
ния предшествующих эпох. По классифи-
кации В. А. Городцова им соответствует 
собственно палеолитическая эпоха. ЧСли-
матпчеекпе условия Е. в верхнем палео-
лите подвергались существенным измене-
ниям. Сначала холодный климат Орннь-
яка нз сырого превратился в сухой; по-
тепление, характеризующее эпоху Со-
лютре, вновь сменилось пек-рым похоло-
данием в эпоху Мадлен; затем наблюда-
ется новое потепление; тундровые и стоп-
ные флора п фауна уступили место флоре 
и фауне умеренного климата. В Северной 
Е. в' связи с этими явлениями происходят 
многочисленные изменения в очертаниях 
Балтийского моря, то соединявшегося с 
Белым морем, то превращавшегося в за-
крытый бассейн, пока наконец не устано-
вились его современные границы. В кон-
це верхнего палеолита в Европе устанав-
ливаются климатические условия;; близкие 
к современным н далее более благоприят-
ные; в голшых странах появляются даже 
львы. Впрочем смена климатов лучше ус-
тановлена в Зап. Е. нелеелн в Восточной, 
где постепенное потепление, вызвавшее 
таяние ледников, привело к установле-
нию сухого климата, благоприятствовав-
шего образованию степей на теперешнем 
юге СССР. Позднее наступило повое ув-
лалененне, вызвавшее к жизни могучую 
растительность, следами которой является 
чернозем нашей средней полосы. Верх-
ний палеолит характеризуется появле-
нием в Е. новых человеческих рас: доли-
хоцефалнческой кроманьонской расы (см.), 
одной нз наиболее физически совершен-
ных рас человека (находки в 1823 в Юж-
ном Уэльсе и в 1868 во Франции в бассейне 
р. Дордонп, возле дер. Кро-Мапьон); брюн-
ской расы (см.) долихоцефалов с узким ли-
цом и объемом мозга до 1.350 см9, носите-
лей культуры Солютре (раскошен 1928— 
1929 близ Брюнна в Моравии); негроидной 
короткоголовой расы Гримальди (см. Гри-
мальди раса) и наконец расы широкоголо-
вых людей, являвшихся м. б. носителями 
азнльской культуры. Так. обр. Е . верхнего 
палеолита является улео ареной, где одно-
временно существуют, борются и смеши-
ваются различные расы, которые все, 
сравнительно с древними неандертальца-
ми, являются физически более совершен-
ными И представляют собою узко тип Ho-
mo eapiens. Нопые люди вносят новые те-
чения в культуру. Уже в орпньякскуго 
эпоху наряду с каменными орудиями преж-
них типов встречаются мелкие и тонкие 
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орудия для резьбы по камню и по кости, а 
таюко изделия нз кости-и олонього рога; n 
ту лее эпоху зяролсдаотся искусстпо. Оринь-
якскио стоянки рассыпаны по всей Запад-
ной Епропо н тех лее местностях и частью n 
тех лее местах, где были стоянки неандер-
тальцев; n Вост. Европе к ним отиосят Ки-
евскую (Кирилловскую) столику, где найде-
ны бивни мамонта с великолепной резьбой, 
и Костецковскую стоянку близ Воронежа. 
Прямым продоллсепием Ориньяка являет-
ся эпоха Мадлен, но хронологически мелсду 
ними вклинилась эпоха Солютре, памятни-
ки которой распространены на сравнитель-
но небольшой территории (Франция, север-
ная Испания, отчасти Дунайские страны) 
и каменные орудия которой (особенно на-
конечники стрел и гарпуны) отличаются 
нзумнтельпо тонкой техникой. Искусство 
н притом глубоко реалистическое, выражен-
ное в скульптуре н многочисленных рос-
писях, украшающих стены пещер Юлсной 
Франции и северной Испании, является от-
личительной чертой эпохи Мадлен. Роспи-
си, выполненные в красках, изображают 
животных, людей, сцеиы охоты, пе менее 
интересна резьба по рогу и кости. Скульп-
турные н резные изделия нз кости, найден-
ные в Союзе ССР в палеолитических сто-
янках в Гонцах близ Лубен, в Мезнно на 
Десне п в Костонках блнз Воронелса, но-
сят ясныо черты влияния мадленского ис-
кусства, и нх обычно относят именно к этой 
эпохе. Что па западе носителями мадлен-
ской культуры былн кроманьонцы, доказы-
вается погребениям! нх, найденными (как 
например в Оберкассело в Западной Гер-
мании) средн типичных мадлонских ору-
дий из точеной кости. Все погребения нх 
орнньякской н модленской эпох с окрашен-
ными костяками носят явно ритуальный 
характер; нахолсдонне живописных роспи-
сей в пещерах, гдо онн часто имели какой-
то культовой xapaicTep, указывает на на-
личие определенных верований. Послед-
няя эпоха верхнего палеолита, азнль-
ская, отмеченная только в Западной Ев-
ропе, является эпохой несомненного куль-
турного упадка п составляет начало пере-
ходной эпохн, которую западные археологи 
теперь стали называть мезолитической. Ти-
пичными предметами, ее отличающими, счи-
таются расписные камешки н мелкно орудия 
из камня (мпкролнты). 

Мезолитический п неолитический периоды. 
Мезолитический п последовавший эаним нео-
литический периоды длились в Е . пример-
но от 10 тысячелетня до 3—2 тысячелетия 
до хр. э. В области материальной культуры 
они характеризуются двумя основными осо-
бенностями, отличающими пх от палеолита: 
появлением гончарных изделий п открытием 
искусства шлифовать и сверлить камень. Пе-
реход от .прежних форм техники к новым 
совершался постепенно и в различных стра-
нах Е. разновременно. Климатические усло-
вия былн в общем близки к современным; 
однако к концу неолита произошло нек-рое 
похолодание в Скандинавии и сев. областях 
СССР. В неолитический период места яси-
тельства челове1са по ограничивались юлс-
пым и средним поясами Е." Оставаясь немно-
гочисленными, люди этой эпохн расселились 
по обширной территории от Уральских пред-

горий до Гибралтара, от норвелсских и шот-
ландских фиордов до Греции, берегов Сре-
диземного м. и Кавказских гор. Чрезвычай-
но затруднительно установить какую-нибудь 
связь мелсду неолитическими расами и раса-
ми более древних эпох. Почти таюко за-
труднителен вопрос о родство неолитиче-
ских рас с современными. Черты сходства 
в ритуале некоторых неолитических погре-
бений бассейна Волги с позднейшими фин-
скими позволяют предположить, что предки 
финнов обитали здесь с незапамятной древ-
ности. В юго-зап. Европе к концу неоли-
та по всей вероятности водворились ужо пле-
мена иберов и лнгуров, которых застает там 
заря истории. 

Многообразие форм, отличающее культу-
ру неолита, и разновременность изменений, 
наступавших в различных странах, делают 
общую классификацию мезолита и неолита 
очеиь трудной задачей. В. А. Городцов де-
лит его на основании типов каменной инду-
стрии на три эпохи: микролитических, ма-
кролнтическнх и полированных орудий. С 
другой стороны, по типическим видам жилья 
н погребений неолит делится на след. эпохн: 
1) раннюю (мезолитическую) эпоху сорных 
куч н торфяниковых поселений (т. и. куль-
тура Магломозо—название, данноо по имени 
торфяного болота в Данин), распространен-
ных гл. обр. в странах вокруг Балтийского 
моря; 2) собственно неолитическую — эпоху 
мегалитических соорулсений, опоясывающих 
все западн. н отчасти юншое поберенеье Е., 
и 3) эпоху свайных построек, характерных 
едва ли не для всех озер Е.; эта эпоха совпа-
дает с эпохой сверления камня.—Основной 
чертой новизны в общественных отношениях 
неолитической эпохн являются многочислен-
ные остатки слолсных н многолюдных посе-
лений. Сорные кучи свидетельствуют о том, 
что на нх место существовали довольно круп-
ные людекпе объединения; о том лее говорят 
торфяниковые стоянки, свайные постройки 
Швейцарии и соседних стран, группы неоли-
тических землянок, нередко находимые в 
нашей стране, напр. около Киева, и наконец 
громадное количество каменных орудий, на-
ходимых в т. н. стоянках мастерских, где 
сообща выделывалнсь кремневые орудия. Из 
домашних животных в сорных кучах Дании 
обнаружены до сих пор только кости собаки. 
В свайных постройках Средней Е. найдены 
кости коровы, св1шьн, овцы, собаки, а в 
самых молодых—даже кости лошади. В тех 
же свайных постройках было обнаружено 
большое количество зерен, наличие к-рых 
показывает; что в поздипй неолит лептелп 
Е. былн знакомы с культурой рлеп, пшени-
цы, ячменя, проса н льна; нз последнего 
выделывались уже ткаип. Жители средне-
европ. свайных построек знали улее садовые 
культуры: орехн, каштаны, семена яблонь 
п груш—пе редкость средн остатков свай-
ных построек; в пек-рых найдены дажо се-
мена винограда. В неолитических зомлянках 
под Киевом найдены зерна ячменя, пшени-
цы, проса н каменные зернотерки. В оассеи-
пе Оки существовала улее домашняя пти-
ца—уткни гуси. Но более северный обита-
тель Прнладолеья п о в н д и м о м у ещо не 8нал 
ни земледелия ни скотоводства. Погреое-
ння этой эпохп свидетельствуют ö .наличии 
социального расслоения внутрп неолитиче-
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ского общества. Дольмены (см.). n такжо со-
временные ИМ креп ОСТИ ЫО СООруЛСОННЯ о-ва 
Сардишш, известные под именем Нураг, 
указывают па наличие в этом общество но-
медой или родовладык. В эпоху неолита до-
стигла больших успехов каменная, а таюко 
вновь появившаяся керамическая индустрия. 
В конце эпохи существовали отлично изго-
товленные (хотя и от руки) сосуды с различ-
ными типами орнаментации, нз к-рых глав-
ными был н:«шпуровоП>—достигавшийся вда-
вливанием веревкн в мягкую глину, и «лен-
товый»—получавшийся при налолсенин лен-
ты, частью вдавливаемой, часто обозначае-
мой пунктиром. Первый господствовал на 
С.-З., второй—на Ю.-В. по Дунаю и в Бал-
канских странах. Как и в верхнем палеоли-
те очепь распространен был обычай укра-
шать себя раскраской п татупровкой; в этом 
убелсдают куски краски, находимые в мо-
гилах. В неолите впервые молено наметить 
путн меновой торговли, гл. обр. конечно реч-
ные. Предметы фатъяиовской культуры 
(см.) на верхней Волге носят сходство с ве-
щами нз Сев. Кавказа: влияние объясняется 
действием Воллсского торгового пути. К кон-
цу неолита в Юж. Е. проникает впервые 
драгоценный янтарь, доставлявшийся туда 
по Висле н Днепру, по Эльбе и Дунаю, по 
Рейну и Роне. Присутствие в могилах Пор-
тугалии, Бретани п Прованса бирюзы, доста-
влявшейся с В., подзывает , что пользова-
лись улсе морским путем. Вероятным пред-
метом обмена были и изделия из более доро-
гих видов камня—нефрита, обсидиана и др. 

Палсометаллнчоскан эпоха и бронзовый 
век. Проникновенно металлов в Е. начи-
нается примерно за 3000 лет до хр. э. и 
идет с В. Первым результатом этого процес-
са было развитие эгейской, или крито-мн-
кенской культуры на Ю.-В. Е . [см. также 
Греция (древняя), Исторический очерк]. 
При посредстве эгейцев культура металлов 
распространилась по Средиземному м., и 
оттуда торговыми путями в обмен на меха 
и янтарь металлы проникли в Среднюю и 
Сев. Е . (сначала—медь, потом очень скоро 
бронза, н примерно 1—1/а тысячи лет спустя 
железо). В Вост. Е . роль эгейцев менее зо-
метна; их место заняли гл. образ, обитатели 
Малой Азии, Месопотамии и Закавказья. В 
распространении металлов в Е. повсюду на-
блюдаются две стадии: сначала металл вво-
зится, причем металлические елнткн опре-
деленного вида н веса слулсат кале бы перво-
бытными денелшымн знаками ; позднее металл 
добывается и обрабатывается на месте. Во 
2-м тысячилетнн до хр. э. медная руда раз-
рабатывалась в различных местах от Пире-
нейского п-ова до Урала; за 5 вв. до хр. э. 
па той лее территории распространена была 
разработка железной руды. Необходимое 
для выделки бронзы олово доставлялось в 
Восточную Е . из Малой АЗИИ. На 3 . местом 
его добычи рано становятся Кассптеридскне 
о-ва—ныне о-ва Сцнллн—и Корнуольский 
берег Англии, по мнению нек-рых—Португа-
лия . Металлическая культура внесла гро-
мадные изменения в иензнь Е . Палеометал-
лнческая эпоха сначала в виде медной 1суль-
туры. (эпеолитическнй век), затем в вндо 
культуры бронзовой (бронзовый век) в бас-
сейне Средиземного моря развивается уже в 
3-м тысячелетии до хр . э. , в Средней Е. она 

совпадает со 2-м тысячелетием, заходя на 
С. далеко в 1-о тысячелетие. Климат, схо-
жий с сопрем., находился в стадии оптимума. 

В эту эпоху Е. населена была очень раз-
личными племенами,этническая природа ко-
торых отчасти улсо поддается определению. 
Средиземноморский бассейн был населен 
пародами т. и. «яфетической» группы; неко-
торые из них, напр. этруски, ярко высту-
пают в исторический период. В Средней 
Е. несомненно формируется основное ядро 
предков кельтов, германцев и славян. Се-
вер и восток Е. населяют финны, а ее юж-
ные степные пространства вероятно явля-
ются улсе тем коридором народов, каким 
они долго остаются в исторический период. 

IIa самой заре металлической эпохи, ухо-
дящей корнями в неолит, мы видим расцвет 
оседлой, скотоводческой и земледельческой 
культуры, известной у нас под названием 
трнпольской. Она обнимала большое про-
странство от нынешнего Киева на юго-за-
пад вплоть до Балканского п-ова и охва-
тывала Галицию и Трансильваншо. (См. 
Трипольскал культура.) Ее существование 
очень продолжительное в районе Карпат, 
было м. б. насильственно прервано на Днеп-
ре каким-нибудь нашествием кочевников. На 
юге область этой культуры соприкасается 
с крито-мнкенской, или эгейской культу-
рой (с м.). Одновременное эгейской культу-
рой н в тесном взаимодействии сложились 
налеометаллнческие культуры Италии, Ис-
пании и Франции. В наличии взаимного 
влияния убеждают найденные в могиль-
никах бронзового века Сев. и Средией Ита-
лии статуэтки, золотые украшения и др. 
памятники. Террамары—свайные построй-
ки, возведенные на суше и окруженные 
правильно устроенными валами и рвами с 
целью защиты, очень распространенные в 
долине р. По, с многочисленными остатками 
бронзовых, роговых и далее деревянных 
изделий, свидетельствуют об оседлой зем-
ледельческой жизни населения, жившего 
в прочных н организованных поселках. В 
конце бронзового века в Сев. Италии раз-
вивается новая мощная т. н. внллановская 
культура (см. Виллапова культура, Б.С.Э., 
т. X, ст. 774) с богатыми бронзовым инвен-
тарем н сосудами с геометрическим орнамен-
том. Высказывались преднололсепия, что 
культура эта развилась из культуры тер-
рамар. Юг Испании стоит в это время толоке 
под ясным культурным влиянием Эгейского 
мира, н вместе с тем именно в этой стране 
обнарулсепы очень рашше следы местной 
разработки медных руд, восходящей ко вто-
рому тысячелетию до хр. э.—Одним нз са-
мых интересных явлений бронзовой эпохи 
было впервые наблюдаемое возникновение 
очепь высоких культур в Средней Е. по 
обоим берегам Балтийского моря. Это яв-
ление было следствием развития торговли 
янтарем и по всей вероятности существовав-
шей рядом с ней торговли мехами. Бронзо-
вые предметы, найденные в Сев. и Средней 
Германии, Дании и Юле. Швеции, относя-
щиеся ко 2-му и первой половине 1-готыслче-
летня до хр . э. , поражают своей многочис-
ленностью, разнообразном и изяществом 
форм. Первоначальные образцы, несомнен-
но привезенные с далекого юга, скоро стали 
воспроизводиться па месте, по мере того 
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как начали раяробатыпаться модные руды 
Германии и Швеции. Бронзовая ннду-
ст]1ня Сродно!! Епропы создавала и новые 
типы орудий; так именно в этой области 
может быть возникли в бронзовый век осо-
бого вида топоры, обычно называемые «кель-
тами». В Швеции отмечены находки египет-
ских скарабеев эпохи среднего царства 
(2000—1SU0 лет до хр. э.). В Средней Г е р м а -
нии памятниками этой культуры являются 
погребальные урны с обрядом солслсеннл. 
Торговые связи охватывали западное побе-
релсье Е. доБрнтаншш и Ирландии. По сред-
нему Дунаю и в Трансильвашш, т. е. в об-
ластях, расположенных мелсду двумя из 
янтарных путей (Дуиайско-Эльбскнм и Дне-
стровско-Внслннским), возник и развился 
еще один центр богатой бронзовой культуры, 
обязанный своим происхождением разработ-
ке местных медных руд. В Восточп. Е. эне-
олнтическуго, полукаменную, полумедную 
трипольскую культуру сменила медно-брон-
зовая культура курганов со скорченными 
и окрашенными (указание на продоллсав-
шнй существовать обычай татуировки) ко-
стяками, захороненными в ямах, катаком-
бах и срубах, и с оригинальной и богатой 
керамикой ручной работы. Она была рас-
пространена, правда, с нек-рыми вариация-
ми, пе только с степных областях, но и захо-
дила довольно далеко на север, в особенно-
сти по Волжскому и Донскому речным пу-
тям. Как показывают нийденные в горшках 
при покойниках зерна проса и кости круп-
ного и мелкого рогатого скота, носители 
этой культуры на всем ее протлясеннн былн 
скотоводами и знали земледелие. Наибо-
лее высокого развития эта культурадостнгла 
вероятно в предкавказских степях. Найден-
ные здесь клады и замечательные курганы, 
разрытые в конце 19 века у лесных предго-
рий в Майкопе с остатками богатых погре-
бений каких-то царьков или представителей 
знатн, свидетельствуют о социальной диф-
ференциации и о накоплении значительного 
количества материальных благ. Аналогии 
в формах и орнаментации сосудов с бассей-
ном верхней Волги, местом распростране-
ния поздней фатьяповской и сейминской 
бронзовых культур, свидетельствуют о раз-
витии торговых меновых сношений вдоль 
главной речной артерии Вост. Е. Общность 
нек-рых форм орудий этих культур с сибир-
скими убелсдает, что торговля велась п по 
Камскому пути через Урал. Как толысо-что 
описанная юлепая бронзовая культура, так 
и более молодая бронзовая культура Сев. 
Кавказа, обытао называемая кобанской (по 
одпому нз мест наиболее значительных на-
ходок), носят сами по себе явные следы куль-
турного влияния закавказских стран—Ма-
лой Азии н Месопотамии. В богатых Май-
копских походках есть аналогия с ТроеЙ-
Гнссарлшсом, иначе сказать—с эгейской 
культурой. Черное м. ясно выступает здесь 
как проводник торговых и культурных 
влияний. В самом копце бронзового века 
па вост. окраине Е. образовался еще одни 
культурный центр, представленный бога-
тейшим Ананышским могильником близ 
г. Елабугн на низовьях Камы. Носители 
аиаиышской культуры, общий облик к-рых 
напоминает позднейших финнов, жили, как 
это показывают скифские н греческие вещи, 

найденные в Анаиышском могильнике, в 
700—200 гг. до хр. э., когда лселезнан куль-
тура, распространенная улее на юго, делала 
иервыо свои завоевания в Волжска-Камском 
крае. Процветание ананьинской культуры 
стоит в несомненной связи с торговлей ме-
хами—главным занятием обитателей се-
веро-востока Е. Ее проводниками были вод-
ные нуги, а посредниками—жители гре-
ческих черноморских колоний, лежавших 
на рубеже моря и великой Восточно-Евро-
пейской равнины. Вне меновых сношений и 
вне бронзовой культуры остались в эту 
эпоху гл. обр., страны к востоку от Бал-
тийского м., к-рые нз каменного века пря-
мо перешли в железный. Торговыми посред-
никами мелсду новыми странами и старыми 
очагами цивилизации в раннео время явля-
ются на востоке вероятно хетты, на западе 
несомненно эгейцы, а после них отчасти фи-
никияне и гл. обр. греки. Население Е. в кон-
це палеометалла везде оседло, живет об-
ществ. соединениями, и соцнальн. дифферен-
циация достигает значительного развития. 

Культура железного пека и се носители. 
Неометталлнческая эпоха, или железный век. 
(см.), начинающийся в Греции ок. 1000 г. до 
хр. э., развивается, повторяя этапы предше-
ствующей эпохн. На некотором хронологиче-
ском расстоянии от появления лселезной 
культуры европейские страны одна за дру-
гой вступают в исторический период своего 
существования, освещаемый развивающейся 
письменностью местпого происхолсдения. Ра-
нее всех наступает исторический период для 
Греции [см. Грвциа (древняя), Исторический 
очерк]. В Италии доисторический железный 
век (с 5 в. до хр. э.) проходит под знаком пе-
редвнженпя племен п развития местных 
культур: позднее внллановской и затем эт-
русской. Римские завоевания к началу хр. э. 
заканчивают доисторическую эпоху в Испа-
нии, юле. Англии и европейских странах к 
югу от Дуная и западу от Рейна; позднее 
всего доисторическая эпоха закапчивается в 
Скандинавии (9—10 вв. хр. э.). В этом про-
цессе Вост. Е. несколько отстает от Запад-
ной. Историческая эпоха на Черноморском 
поберелсьн открылась с основанием грече-
ских колоний в 7 в. до хр. э., но в остальных 
областях Вост. Е. опа началась лишь в 
копце первого тысячелетня хр. э. Новыо 
местные центры развития в эпоху лселез-
ного века создавались как п в бронзовом 
веке новыми экономическими явлениями 
или крупными народными передвткенилмн. 
Именно так создались в Зап. Е. новые куль-
туры, гол ыптатская н ла-тепская, а в восточ-
пой—греческая и скифо-сарматская. 

Гальштатская культура (см.) обязана своим про-
цветанием торговле солью менту Восточными Альпа-
ми и Балканскими областями. Совсем иного происхо-
ждения была чисто воеипап .ш-me некая к у л ь т у р а (см.) 
5—2 веков, связанная с миграциями кельтов (см. 
Кельты), которые через посредство соседних племен 
занесли ее н Англию, Германию и даже Приднепровье, 
в пределах распространения ла-тспской культуры 
найдены . также многочисленные греческие u маке-
донские монеты. Скифы (см.) с самогогиачала >жв 
зиали уиотрсблеиио железа, что м. б. обешечмо пм 
успех и борьбе с киммерийцами; воОдп вторгсшое 
общение с греками нз колоний, скифы 
внешнюю сторону греческой материальной иультуры, 
о ч ^ свидетельствуют богатые скифские погрйешм 
7—2 вв. до хр. о. Погребальные памятники их преем-
ников сармато* (см.) (2 В; хр. »;n

:«P-J».:'»™* 
инвентарь, носящий следы уже не только греческого, 
но еще в большей степени восточного ш п ш я - Готы 
(см.)7 целиком восприняв сарматско-восточный стиль 
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vrnanit п опуитп, распространили гго но леей К. п 
аапеелп его на гоп нынешнего СССР, n теперешнюю 
Пснгппю, Испаппю, Бельгию (иноептарь могилы ко-
роля франков Хпльдериха). Готами Оыли попиапмому 
изобретены (сто до хр. п.) и рунические письмена, 
к-рые распространились впоследствии среди других 
германских племен. 

Римские завоевания, раздвинув границы 
исторической Е. , в то же время сильно ото-
звались па лапши германцев, оставшихся за 
пределами римской власти (см. Германцы). 
Бьгг германцев, изображенный Цезарем и 
Тацитом, находит подтверлсденне в архео-
логических раскопках. Найдены остатки мно-
гочисленных укрепленных городков герман-
цев, к-рые сами рпмляно называли «бурга-
ми». Германское оружие, развивая образцы, 
данные ла-тенской культурой, дает в то лее 
время п римские формы. Найдены остатки 
германских открытых селнщ н многочислен-
ные могнлыппш, дающие интересную, пре-
имущественно черную, керамику и инвен-
тарь, в к-ром нередко попадаются предметы, 
привезенные нз империи или изготовленные 
по римским образцам.. С бытом германцев 
начала хр. э. имеет немало схолсего н быт 
Скандинавских стран. 

Быт п культура Скандинавия дают сочетание тра-
диций бронзового вена и ла-тенской культуры с гер-
ыапо-римешшп В Л И Я П П Я М И . Норвегия культурно от-
стает от Данин п соседних областей Швеции. Остров 
Готланд уже в то время занимает первенствующее 
положение в смысле торговли. Конец доисторической 
эпохи в Скандинавии ознаменован началом походов 
впкппгов, которые бистро вовлекли Скандинавию 
в культурные сношения со всей Е. от Касшш и Кон-
стантинополя до Атлантического океана. В Британ-
ии» и Ирландию железо было занесено перед самым 
вторжением римлян. 

К северо-западу от Черпого м., в сторону 
Карпат Геродот помещал агафирсов, к-рые 
вероятно позднее выступают под именем ге-
тов, обитателей Карпат и Трансильванских 
Альп. Значение, к-рое Среднедунайскне стра-
ны и Трапсильвання приобрели в бронзовую 
эпоху, теперь исчезает; зато нз бассейна Ду-
ная и с берегов Черпого м. туда проникает 
римская культура. После агафирсов Геро-
дот упоминает невров, обитавших за скифа-
ми, как можно думать, между Карпатами и 
Днепром. Культура погребальных полей, 
распространенная именно в этой области и 
на севере идущая до Полесья, указывает на 
оседлое земледельческое население, не впол-
не чулсдое торговых сношений (находки рим-
ских монет и ла-тенскнх предметов) и убе-
гкдает в том, что здесь в течение очень дол-
гого времени непрерывно жило одно и то же 
племя. Носителями культуры погребальных 
нолей были вероятно предки славян (невры); 
лишь погребальные поля к западу от Вислы 
следует считать погребениями германцев. С 
очерченной сейчас территории примерно с 
конца 0 в. начинается широкая экспансия 
славян в трех направлениях: на юг через 
Карпаты и в обход их с востока в сторону 
Балканских стран, где славяне становятся 
хозяевами в G в.; на запад—в места, оста-
вленные германцами, бросившимися на за-
воевание римских провинций, т . е. в Мора-
вию, Чехию и на берега Эльбы и Балтий-
ского моря, и наконец па С.-В. Это движе-
ние привело славян в 9 в. к берегам озер 
Чудского и Ильменя и вывело пх на верх-
нюю Волгу и Оку, причем они оттеснили оби-
тателей Вост. Е.—-финнов, предков к-рых 
следует видеть в геродотовых будииах, по-
мещаемых им i: В. от среди. Днепра до До-

на н далее в сторону Волги. Именно здесь 
финны когда-то доллсиы были соприкасать-
ся с племенами скифов и сарматов, от кото-
рых они заимствовали целый ряд понятий 
n области земледелия и общественных отно-
шений. Историческая эпоха застает славян 
и финнов в тот момент, когда последние оби-
тают па нижней Око и средней Волге, в зя-
воллсском севере, на берегах Ладожского он. 
и вост. Прибалтике. Необыкновенной устой-
чивостью отличались места жительства ли-
товского племени, которое римские и греч. 
писатели смутно знают под именем эстнев 
па юго-вост. берегу Балтийского м. Архео-
логические памятники, к-рые можно снизы-
вать с литовцами, подтверждают, что это 
племя, территория к-рого лишь в 9—10 вв. 
впервые частично вошла в оборот европей-
ской торговли, всегда обитало в пределах 
пынешннх Лнтвы п Латвии, лепвп в племен-
ном быту, занимаясь охотой, возделывая 
своп скудные пашни и защищаясь в неболь-
ших укрепленных городках чисто воениого 
типа. Оно дало повнднмому лишь один вре-
менный колонизационный отросток, заняв 
край от устьев Немана до устьев Вислы, 
когда германцы двинулись к западу. Гер-
манская колонизация этого крал положила 
конец существованию поселившегося здесь 
литовского племени пруссов. 
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1925; M i n n a E. Н. , Scythians and Greeks, Cambrid-
ge, 1913; ТршНльска культура на Укра!н1 (Украиц-
ская академия наук), вып. 1, Киев, 1926; Г о р о д -
ц о в В. А., Культуры бронзовой эпохи в средней 
России (Отчет Исторического музея за 1914), Мос-
ква, 1916; T a l l g r e n A., La pontide préscythique 
après l'introduction des métaux, «Eurasia Septen-
trionalis antiqua», v. II, Helsingfors, 1926; е г о ж e, 
Les provinces culturelles finnoises de L'ûge récent 
de fer dans la Russie du Nord, там «te, v . 111, 1928; 
A s p e 11 n J. В., Antiquités du Nord finno-ougrien, 
5 volumes, Helsingfors, 1877—80; E l l e r t M., Süd-
russland im Altertum, В.—Lpz., 1921; D u s s a u d 
H., Les civilisations préhelléniques dans le bassin 
de la mer ÉSîée, P.. 1910; E v a n s A., Ttoe Palace 
of Mlnos, 2 vis, London, 1921—28; 3 a x a p о в A. A., 
Эгейский мир в сието новейших исследований, М., 
1924; Б о г а е в с к и й Б., Крит и Микены, М.—Л., 
1925; R o s e H. L., Primitive Culture in Oreece, L., 
1925; M о n t e 11 u s C., La civilisation primitive 
en Italie depuis l'introduction des métaux, 2 vis, 
Stockholm, 1895—1910; М о д е с т о в В. И.. Вве-
дение в римскую историю, СНБ, 1902; R o s e H. L., 
Primitive Culture in Italy, L., 1926; O b e r m a 1 e r 
H. , The Fossil Man In Spain, L., 1924; C a r b a 11 о J. . 
Prehlstorla unlversaly especial de Espafia, Madrid, 
1924; D é с h о 1 e 11 с J., Manuel d'archéologie préhisto-
rique/celt ique et gallo-romaine, 4 vis, 1'., 1910—U; 
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J u И n n С., Histoire do la Oaulc, 8 vie, P., 1909— 
1920; S с h u'c h 1) a r d t C..Vorgeschichte von Deulech-
lanrt, Mflnchcn, 1928: К о R s I n n a 0 . , I)lp deutsche 
Vorgcschlchtc, 4 Aufl., Lpz., 192b; T в с h u ni I O., 
Urgeschichte der Schweiz, Lpz., 1026; M а с а 11-
s l c r » . A. S., The Archeology of Ireland, L., 1928; 
>1 о n t с 1 1 il я О., KuHurKrsclilr.iltp Schwrdens von 
den filteren Zelten bis zum II Jahrhundert n.icli Chri-
stus, Lpz., 1900; B r c o g c r A. W., Kulturgeschich-
te des norwegischen Altertums, Oslo, 1920; S e h e -
t e i l t ; II., l'rühlstolre de la .Norvtge, Oslo. 1020; 
1' I с J. L., Storotitnosti zern« Osk6, 3 vis. Praba, 
1899—1909; A n t o n i e w l e z W., Arclieologja 
Polska, Warszawa. 1928; I ' a r v n n V., Octlca (Acade-
mla Itomäna. Meinorillc Srçllanli Istorlca, Seria III, 
loiuul III), Bucuresti, 1926 (с франц. резюме). ••• 

ЭТНОГРАФИЯ. 
Изучение европейской этнографии не-

сколько отставало от изучения внеевропей-
скнх этнических комплексов, н вдобавок оно 
имело некоторые своеобразные черты. Прелс-
де всего считалось несомненным—и иа это 
имелись достаточные основания, что именно 
в Е. наиболее разрушена доклассовая фор-
мация человеческого об-ва, или, переводя на 
язык рядового бурлсуазпого исследователя, 
остатки старинного быта, считавшегося пре-
имущественным объектом этнографии как 
науки. Конечно этн утверлсдепня нуждаются 
в значительных поправках. Поскольку ми-
ровой капитализм имел в Е. географический 
центр своего распространения, постольку 
именно в ней оказались всего более разло-
лсеннымп, а частью прямо выкорчеванными, 
старинные общественные,уклады. Однако и 
самый капитализм распространялся в Е. не-
равномерно — его географическая направ-
ленность идет с крайнего 3 . на В. (Англия, 
Франция, Германия и Австрия, Россия), и 
поэтому как-раз в более вост. областях Е. и 
сосредоточены обломки наиболее старинных 
общественных формаций. Кроме того их на-
личие стоит в несомненной связи с большей 
нлп меньшей сохранностью крестьянских 
слоев населения, поскольку последние не 
втягивались па путь быстрого капиталисти-
ческого развития. Вторым обстоятельством, 
не столько препятствовавшим, сколько на-
лолшвшнм своеобразный отпечаток па ха-
рактер этнографического изучения Е.,были 
нок-рыо идеологические течения в области 
европейской полнтикп 19—20 веков. После 
Франц. революции и Наполеоновских войн 
это было реакционное настроение дворян-
ства н часта бурлсуазпн, стремившихся най-
тн в «историческом» изучении старины ка-
ждого европейского народа противовес ра-
ционалистическим п материалистическим 
утверлсдепням деятелей Просвещения п для 
конкретного определения сущности «народ-
ной души», «народного гения» изучавших 
старинные формы народной жизни. В эпоху 
развития, а затем и утверлсдепня европей-
ского империализма сюда прибавилось ос-
новаппое пе только на этнографии, но и иа 
антропологии стремление теоретически обо-
сновать империалистическую экспансию уче-
нием о расовом превосходстве европейских 
народов над лселтымп и черными народно-
стями Азии, Америки, Африки и Австра-
лии. Здесь в пек-рых школах бурлсуазной 
научной мыелн причудливо сочетались фн-
аическне расовые формулировки о голубо-
глазой, белокурой и высокорослой северно-
европейской расе с заимствованными нз 
«изучения народа» (Volkskunde) сводеппямн 
морального порядка, как-то: любовь к сво-
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боде, честность, верность. Впрочем эта ра-
совая этнография европейских народов (Го-
бино, Г. Чемберлеи), бывшая особенно в 
ходу у некоторых теоретиков германского 
империализма, вследствие очевидных натя-
лсек и преувеличений в достаточной мере 
скомпрометирована у большинства предста-
вителей европейской бурлсуазной науки. 
В наст, время этнографическое исследование 
народов Е., с одной стороны, показало боль-
шую сохранность очень старинных черт бы-
та и идеологии в слоях гл. обр. аграрного и 
пастушеского населения Европы, особенно 
когда последнее находилось в наименее до-
ступных для проникновения капиталисти-
ческой культуры областях (главным обра-
зом восток Е. и горные области Зап. Е . ) , а с 
другой стороны, стало с эпохн образования 
национальных государств одним нз идеоло-
гических средств для решения споров о 
национальном размелсеванин в Европе. На 
деле нельзя приписать одному этнографиче-
скому принципу решающее значение в опре-
делении нации. В эпоху европейского фео-
дализма у европейских народов вообще не 
было еще «национального сознания» в со-
временном смысле этого слова; и если взять 
точное определение нации как «исторически 
слолснвшейся устойчивой общности языка, 
территории, экономической лензни, психи-
ческого склада, проявляющейся в общности 
культуры» (Сталин), то в нем сразу отме-
чен ряд черт, свойственных любому эт-
ническому единству u характерных для по-
следнего. В самом деле, один расовые чер-
ты улее не могут быть привлечены для оха-
рактерпзоваипя современной нации—по мне-
нию Пнттара, Франция является антропо-
логическим синтезом всей Е., и то лее самое, 
в большей шш меньшей степенн, молшо ска-
зать о населении Италнн или Германии. 
Именно «устойчивая общность языка» яв-
ляется наиболее принятым признаком этно-
графического расчленения Е. С этой точки 
зрения наиболее крупной группой европей-
ских пародов являются так назыв. «индо-
европейцы»,— по обычному представлению, 
семья народов, получившая свое единство в 
конце каменного века и в пачало медно-
го. Однако следует заметить, что это «индо-
европейцы» давно улее потеряли свой преж-
ний ореол для этиологии п липгвпетнкн. 
Для одного нз лучших знатоков «индо-
гермаиской проблемы» Фейста «индо-гер-
маицы, арнйпы, нлн нндо-европейпы», пе 
являются «исторически засвидетельствован-
ным народом», по только «абстракцией пз 
языковых даппых». В современной яфети-
дологни нпдо-германцы уже по являются 
семьей пародов, а только стадиальной систе-
мой языков («прометеидских», по яфетиче-
ской терминологии). Следует заметить, что 
и для «нндо-европенстов» Е . сохрапила це-
лый ряд черт и следов более древнего насе-
ления. К ним можно отнести доэллннское 
население Греции (пелазги, лелегн), лигу-
ров юле. части позднейшей Франции и Ита-
лии, енкулов п енканцев, пиктов, современ-
ных уэльсцев и басков, причем характерны-
ми признаками этого древнейшего населе-
ния Е. считаются материнское право в про-
тивоположность нндо-германскому «патри-
архату», формы свободной семьн и неко-
торые черты материальной культуры, как-
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то: круглая ульевнднан хижина с покры- , 
тнем из камыша или соломы и татуироп-
ка. Как бы то ни было, общность языко-
ных черт у большей части народов Европы, 
как бы ни толковать их пронсхоледонне, но 
подлолент сомнению. Если начинать с евро-
пейского 3., то к нндо-европоПцам причисля-
ются: 1) уцелевшие группы кельтского насе-
ления Е., начавшего по обычным предста- j 
вленням двигаться через Рейн и утвердив- | 
шегося в пределах современной Франции 
ок. 7 в. до хр . э . , а затем вытесненного соб-
ственно германцами. Это—ирландцы, гэлы в 
Шотландпн, бретонцы во франц. Бретани; 
2) собственно германцы, куда молено отнести 
скандинавов (шведы, норвежцы, датчане), 
немцев с пем. частями населения Швейца-
рии, Чехо-Словакни, Эльзаса и австрийцев, 
голландцев с бельгийскими фламандцами 
н наконец англичан с шотландцами, и 3) т. н. 
«романские» народы с сильно выралеенпым 
влиянием древнеримской культуры в эпоху 
ее наибольшего распространения (см. Ро.чн-
низация): французы, итальянцы, испанцы, 
португальцы. Ю.-вост. Е. занята иллпрнй-
ско-фрако-греческой группой народов, ку-
да относятся албанцы, сильно смешанные с 
ними п со славянами греки и в языковом 
отношении тянущие к романцам румыны. 
Европейский В. занят двумя швдо-европей-
скимп группами; к одной относятся литов-
цы и латыши, а к другой—три ветви славян: 
восточные (т. п. велпкоруссы, белоруссы, 
украинцы), западные (гл. обр. поляки, чехи, 
словаки) и юлшые (сербы, хорваты, сло-
вены), куда несколько условно (тюркское 
пронсхолсдепне) относят и болгар. Этот ос-
новной «нпдо-европойскнй» массив европей-
ского населения окаймлен в вост. областях 
континента народами урало-алтайской язы-
ковой группы. Из пнх особое значение для 
европейской этнографии имеют финно-угор-
ские пароды, с самых древних времен нахо-
дившиеся в очень сложных культурно-нсто-
рнческнх отношениях с нпдо-европейцамп. 
Обычно предполагается, что общей колы-
белью фпнно-угров было течение Средней 
Волгп, откуда постепенно выделились пх 
отдельные ветви: угрская—остяки, вогулы, 
венгры, нз к-рых венгры после долгих ми-
граций утвердились в современной Венгрии, 
образовав как бы фппио-уторскнй о-в среди 
нндо-европейского населения; остякп, а <$а-
тем и вогулы были вытеснены за Урал; 
пермская—вотяки, коми (зыряне); зап.-фин-
ская—суоми, карелы, эсты, вепсы,—так что 
па предполагаемой общей родине фипно-
угров остались только мордва и мари (б. че-
ремисы). Ие совсем выяспепо пронехоиеде-
пие лапландцев, в к-рых впдят древнейших 
обитателей Скандинавии п Финляндии, по 
пензвестпым причинам принявших финно-
угорский язык моиеет быть еще тогда, когда 
фннпо-угры представляли собой единый 
парод. Эта «неизвестность» причин довольно 
ясно характеризует, с одной стороны, всю 
запутанность этнографии Е.,ас другой—улсе 

. отмочеппые яфетической теорией слабости 
швдо-европ. лингвистики и этнологии, ча-
сто прибегающих к своего рода методоло-
гическому «deus ex machina» в виде при-
нятая миграционной гипотезы или далее «не-
известных причин» вместо пристального изу-
чения стадиального генезиса человеческого 

об-ва. К финно-угорским народам причисля-
ются такжо и самоеды (теперь ненпм), при-
чем лингвистическая реконструкция для вос-
создания их сродства превращается п пря-
мую эквилибристику («уральский» праязык 
как база для общего финно-угорского и са-
моедского). Поииднмому только комбиниро-
ванно данных этнографии, археологии и ма-
териалистической лингвистики даст воз-
моленость разрешить эти сложные вопросы. 
Из других урало-алтайцев в Е. имеется не-
сколько тюркских народов, представителей 
последних воли азиатских вторжений в Вост. 
Е. Главными их представителями являются 
в пек-рых частях Балканского п-ова турки-
османы, различные группы татар и поиидн-
мому остатки одной из наиболее рано по-
явившихся в Е. тюркских народностей— 
волжские чуваши. Две европейских народ-
ности но имели до последнего времени на-
ционально-территориального оформления— 
евреи, имевшие большое значение вследствие 
некоторых специфических черт своего суще-
ствования в развитии городской леизнн Е., 
и песколысо загадочного происхождения 
(может быть индийского) цыгане. Этот сум-
марный очерк этнографического состава Е. 
никоим образом не молсет претендовать на 
законченность и полную припятость, т. к. 
целый ряд этнических связей и группировок 
является н спорным п проблематичным. 
Особенно много спорных вопросов имеется 
в динамическом становлении данной стати-
ческой картины. Вся ео динамика является 
по существу большим доказательством глав-
ного и основного тезиса — индо-европензн-
ровання Е. Если оставить в стороне слож-
нейший вопрос нпдо-европейской гипотезы— 
вопрос об индо-европейской прародине—н 
ограничиться только указанием на большую 
вероятность «азиатской» точки зрения (от-
крытия в Богазкное, Тохарнстане), то дина-
мика народных передвижений в Е. будет 
иметь следующий вид. Первые удары по до-
нндо-европейскому населению Е. начинают 
наноситься ок. 2500—2000 до хр. э. (Э. Мей-
ер)—переселение греков на Балканы; затем 
ндет занятие Италии латинами и умбро-оск-
екпмн народами, совершающееся повнднмому 
морским путем; ок. 800 до х р . э . начинаются 
странствия различных кельтских племен и 
наконец, грубо говоря, около начала хр. 
эры совершается знаменитое «великое пересе-
ление народов», сначала германцев в преде-
лы Римской империи, а затем приблизитель-
но с 500 хр. эры н славян. Эту картину ве-
ликих нидо-европейских переселений лишь 
несколько дополняют движения гуннов 
(4—5 вв. хр. э.), аваров (6 в.), арабов (с 8 в.) 
н турок—сельдлеуков и османов (с 11 в.). 
Легко видеть, что последнее исторически 
засвидетельствованное «великое» переселе-
ние народов является лишь последним зве-
ном в ряду более ранних пндо-европейскнх 
переселений, и невольно возникает мысль, 
не являются лп этн последние, особенно при-
нимая во внимание всю шаткость тех дан-
ных, па к-рых строятся пек-рые нз нпх, лишь 
проекциями «великого» переселения в более 
древние времена. Особенно валено отметить, 
что при таком рассмотрении динамики евро-
пейского расселепня нз поля зрения истори-
ка в значительной степени выпадают не толь-
ко остатки старинного до-нпдо-европейского 
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населения Е., ной исторические судьбы зна-
чительной части фпнпо-угроп. Несомненно 
здесь имеется значительный элемент овро-
иойской пелнкодерлсавностн по отношению к 
«меньшим», слулшпшим объектом эксплоа-
тапин народностям. Как бы тонн было, после-
допашнгш за «великим» переселением эпоха 
европейского феодализма и является эпохой 
окончательного слолсення большинства евро-
пейских народностей, прпчем каждая нз них 
к моменту своего образования представляла 
весьма пестрый конгломерат нз различных 
элементов: германцы, кельты, славяне у 
немцев; кельты, германцы, рнмллно у фран-
цузов; рнмллпе, германцы, греки, арабы у 
итальянцев. Однако в эпоху европейского 
средневековья европейские народности да-
леко еще но имели национального характе-
ра и были гораздо более дробны и разнооб-
разны по своим диалектологическим особен-
ностям, складу материальной культуры, бы-
ту и идеологии. Лишь со времепн постепен-
ной лшсвидации феодальных отношений и 
развития капитализма начинается п обра-
зование европейских наций, причем в одвпх 
случаях одновременно с этим складывается 
б. или м. однородное национальное государ-
ство, a в других—одна нация, более силь-
ная экономически или политически, берет 
на себя роль гегемона-объединителя (велп-
коруссы в России, мадьяры в Венгрии, нем-
цы в Австрии). Этот последний случай был 
возмолеен при зпачнтельпом количестве 
остатков феодализма в создающемся госу-
дарство п прн слабом экономическом разви-
тии болео слабых национальностей. Экопо-
MiniecKoe развитое последних, появлепно 
бурлсуазип и бурнеуазпой интеллигенции 
открывают эпоху национального двилсешш, 
направленного к разрыву мелсдупацпопаль-
ных единств и создашпо б. пли м. чисто на-
циональных государств. В продоллсепне все-
го 19 в. это национальное двнлсепио было 
одним пз самых мощных стимулов к созда-
нию н углублению этнографических знаний 
о своем собственном народе, а иногда даже 
давало начало своего рода этнографическо-
му шовнпнзму—превознесению чнстотьнкро- ; 
вн» пли кашгх-лнбо особых моральных ка- ! 

честв данного народа. Т. о. этнография ста-
новилась одпнм нз идеологических орудий в 
борьбе за национальпое освоболсдепне. Ка-
залось бы, что прп такой заостренности к 
вопросам этнографического разграничения 
н этнографического состава принцип нацио-
нальности должен был занять крупное ме-
сто в структуре современных европейских 
государств. На деле национальное объеди-
нение на основе этнографических границ 
всего менее могло быть произведено как-раз 
в империалистическую эпоху. Напротив, 
очопь часто борьба за национальное освобо-
лсдеппе была только одним пз рычагов вели-
кодержавной политики империалистических 
государств. Так, Россия пользовалась «пан-
славистской» пропагандой протпв Турции и 
Австро-Вепгрнп; Италия, Румыния, Сербия 
искусственно поддерлспвалп итальянскую, 
румынскую, сербскую нрреденту в пределах 
той лее Австро-Венгрии и т. д. Н о если п по-
сле эпохи создания национальных госу-
дарств пацпопальпое угнетенно продолжа-
ло существовать, то Версальский мир и свя-
занная с ним система мирных договоров 

хотя н привели к созданию целой серии но-
вых национальных государств (Польша, Че-
хо-Словокия, Литва, Латвия, Эстония, Вен-
грия), но далеко не уничтожили факта нару-
шения этнографических границ. Хороши-
ми примерами могут слуяснть пололсения не-
мецких п украинских национальных меиь-

I шниств в Польше, венгерского в Румынии, 
болгарского в Сербии. Все эти факты свиде-
тельствуют о неразрешимости национальной 
проблемы в условиях капиталистического 

; общества. Только СССР, признав за всеми 
национальностями б. Российской империи 

: право на полное национальное самоопреде-
ление вплоть до права на полпое отделение 
и произведя национальное размежевание в 
своих пределах, встал па единственно вср-

I пый путь решения национального вопроса. 
Это повое решепне последнего доллепо по-
вести за собой пересмотр ряда проблем этно-
графической динамики Е., т. к. этнографи-
ческое изучение этого континента и слулепло 

, одним нз средств национального самоопре-
деления и кроме того прямо испытывало 
на себо влияние текушей политики, отра-
жавшееся не только на конкретной постанов-
ке его проблем, но и па самых казалось бы 
отвлеченных вопросах древнейшей этпоге-
ннн европейских пародов. В свете повой по-
становки этнографических проблем изменит-
ся еще большо вопрос об «ппдо-европейскойэ 

) Е. и о значении других этнических элемен-
тов в происхолсдепнн европейских народис-
стей, а главное всо вопросы европейсксй 
этногенин будут рассматриваться по с меха-
нистической' точки зрения переселения и 
смешения различных этнических единств, а 
со сторопы значепня классового состава и 
классообразования при всех слоленейпптх 
процессах образования европейских народ-
ностей. Именно это последнее обстоятель-
ство постоянно выпадало нз поля зрения 
большинства бурлсуазпых исследователей, 
рассматривавших и культурные народы древ-
ней Европы п «варварские» как однородные 
единства, когда ставился вопрос об этногра-
фическом составе современной Е . Процессы 
механического пли биологического смеше-
ния примут тогда впд процессов классовой 
борьбы, п результатом этой повой постанов-
ки вопроса будет гораздо более глубокое 
представление об этнических судьбах евро-
пейского континента. 

Лит.: Г с д д о п А., Переселеппс пародов. П.—М., 
1953; Illustrierte Völkerkunde, hrsg. v. G. Buscban, 
В. II , T. 2, 2 u. 3 Aufl . , Stuttgart, 1926; D e n l k e r J., 
Les races et les peuples de la terre, 2 éd.. P . , 1926: 
P 1 11 a r d E. . Les races et l'histoire, P . , 1924; G 0 n -
t h e г H., Kleine Rassenkundr Europos, München. 
1925; H a b e r l a n d t M., Die Völkrr Europas 
und des Orients, Leipzig. 1920; статьи из »Reallexikon 
der Vorgeschichte*, nrsg. von Max Ebert (Indocerma-
nen, Finno-Ugrier, Slawen, Germanen UEW.), Berlin, 
1924—32. ц . Преобрао/сснский. 

ИЗЫКП E. 
Языки, па которых впастоящее время го-

ворят народности, нспвущне к 3 . от СССР, 
почто все причисляются к т. п. индо-евро-
пейским (по терминологии акад. Н. Марра 
«прометеидским») языкам, средн к-рых вы-
деляются группы яз. кельтских, романских, 
герматуких, балтийских, славлнеких, а так-
лсо языки албанский и греческий (см. соот-
ветствующие слова, а также Гpetft/л). 

Языки венгерский, ИЛИ мадьярский, в цен-
тре Европы, в Венгрии, финский (Suomi) в 
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Финляндии, эстонский н Эстонии и лопар-
ский, пли лапландский, на крайнем севере 
Норвегии причисляются к группе языков 
финно-угорских (см.), турецкий иа Волкон-
ском п-ове—к языкам тюркским (см.), а 
баскский на границе Франции и Испании— 
к языкам яфетическим (см.). К яфетическим 
языкам относится по изысканиям акад. 
Марра и ббльшая часть языков, существо-
вавших на территории Европы до распро-
странения греческого, латинского и других 
нндо-европейскнх яз. ,—как лнгурийскнй в 
Юж. Фраппин и Сев. Италии, этрусский (см.) 
в с.-з. части Апеннинского п-ова, яз. пелазгов, 
лелегов п др. в Греции и па о-вах Эгейского 
моря и т. д. 

Подробнее о языках п группах яз. Зап. 
Европы см. под соответств. словами; об 
языковой политике и положении языков нац-
меньшинств Зап. Европы см. Национальная 
политика. 

V. Историно-зкономический очерк. 
ВОЗШШНОВЕППЕ II ГАСЦВЕТ ФЕОДАЛИЗМА. 

Начало нсторнн Е. как особого истори-
ческого целого падает на эпоху великой ка-
тастрофы, к-рая пололшла конец античной 
формации, господствовавшей в Средиземно-
морских странах, и открыла эру феодализ-
ма. До этого времени б. ч. Зап. Е. входила 
в состав Римской империи и была истори-
чески связана с средиземноморским миром, 
включавшим кроме нее страны ю.-в. Е . , 
Малую Азпю, Сирию и сев. часть Африки. 
Нз страп современной Зап. Е . в состав Рим-
ской империи входили: теперешние Италия, 
Испания, Португалия, Франция, Бельгия 
с юле. Голландией, Англия с юле. Шотлан-
дией, Швейцария, ю.-з. край Германии, юж. 
части довоенной Австро-Венгрии. На 3 . эти 
страны гранпчплп с Атлантическим океа-
ном, на С. они былн отграничены Немецким 
м., Рейном н Дунаем. Только Германия (кро-
ме ю.-з. утла), часть Голландии, сев. Шотлан-
дия, Ирландия и Скандинавские страны ле-
леалп вне империи.Наиболее бСгатые и куль-
турные части нмпернн—Греция, Малая Азия, 
Сирия, Египет—лелеалн впе Зап. Е . И з зап.-
европ. страп наиболее экономически и куль-
турно развитыми былн те, к-рые были распо-
лолсены в бассейне Среднземи. м.,—Италия, 
Юле. Франция, Среднзомпомор. поберелеье 
Испании. Те страны, к-рым нринадлелент цен-
тральная роль в поздпейшей истории Е., как 
Англия, Сев. Франция, Германия, были в то 
время наиболее отсталыми и частью нахо-
дились вне империи, частью—на ее окраинах. 
Зап. части империи начали отделяться от 
восточных улее в 3 в. , а к концу 4 в. полити-
ческое отделепне завершается несмотря на 
сохранение внешнего единства империи. В 
5 в. вторгнувшиеся на территорию Зап. Рим-
ской империи германские племена кладут 
конец ее политическому единству и основы-
вают па ео место ряд т. п. варварских коро-
левств, разрушая т. о. границу, разделявшую 
Е. на римскую и пернмекую. Разгром гер-
манцами римских городов и римской куль-
туры до известной степени сглаживает раз-
личие в уровпе культурного развития этих 
обеих частей Е. Восточная Римская (Визан-
тийская) империя продоллсала существовать 
еще ок. тысячи лет (до 1453) н несмотря на 
значительное сокращение п объеме почти 

все это время сохраняла экономический и 
культурный перевес над зап.-европейским 
миром. Византнйскпя империя была постав-
щиком предметов роскоши в феодальную Е. 
и посредником мелсду нею и лелсавшимн дп-
лео на восток странпми. Другим восточным 
соседом Западной Европы становятся ара-
бы, которые во второй половине 7 века за-
хватили Персидское государство, Сирию, 
Египет и Северную Африку. Из Северной 
Африки арабы распространили в начале H ве-
ка свон завоевания на Е., захватили почти 
весь Пиренейский п-ов (за исключенном уз-
кой горной полосы на С.) и вторглись в Юж. 
Францию, откуда с большим трудом удалось 
нх оттеснить за Пиренеи. Арабы захватили 
Сицплшо, берега Юле. Италии, проникли 
через Сахару и Судан в Центральную Аф-
рику. Арабские завоевания создали огром-
ный круг торгового обмена, значительно 
превышавший своими размерами прежнюю 
Рпмск. империю н простиравшийся от Ис-
пании до Инда, Гималаев и кнтайск. гра-
ницы. Е. поставляла арабск. купцам сырье 
в обмен на предметы роскоши и на юле. пря-
ности. Сев.-афрнканскне арабы треволсили 
непрерывными набегами Италию и Южную 
Фрапшпо, устраивали разбойничьи экспе-
диции вдоль Альп, прерывая главные арте-
рии, связывавшие Италию с Зап. и Средн. 
Е . Рынки арабского В. торговали захвачен-
ными в Е . рабами. Арабские завоевания 
довершили процесс, начатый распадом Рим-
ской империи, и замкнули Европу в тесных 
исторических границах. 

Германское завоевание и политическое 
распадение Зап. Римской империи на ряд 
«варварских королевств» были лишь внеш-
ним выражением гибели античного спо-
соба производства. Крупнейший перево-
рот произвело завоевание в быто самих 
германцев: древнегерманскоо общество, на-
ходившееся на стадии перехода от до-
классового строя к классовому, становит-
ся теперь феодальным обществом. Завоева-
ние в огромной степени . усилило значе-
ние зароледавшейся у германцев воеппо-
владельческой аристократии, захватывав-
шей земли римской казны и магнатов и 
подчинявшей себе прелсде свободное кресть-
янство. В связь с феодальными магнатами 
н руководимой пмн королевской властью 
вступает церковь, к-рая становится с этого 
времени одной нз крупнейших сил в фео-
дальном обществе. Феодальный способ про-
изводства с присущими ему правовыми, по-
литическими и идеологическими надстрой-
ками торжествует во всей Зап. Европе (см. 
Феодализм). Феодальное поместье становит-
ся основной ячейкой общественного строя 
Зап. Европы, все болео поглощая сво-
бодное крестьянское хозяйство. Улсо в 4— 
5 вв. Римская нмперпя возвращалась к на-
турально-хозяйствепиым формам. Расселе-
ние па ее территории германцев, стоявших 
па более низкой стадии хозяйственного раз-
вития, чем лентелп Италии и Галлии, и свя-
занные с этим потрясения ещо более содей-
ствовали экономическому разобщению Е . 
Она приобретает все болео деревенский „ 
аграрпый xapaicTep. Далео у представителей 
высших классов потребности были весьма 
скудны и ограничены, а потому легко мог-
ли быть удовлетворены нроду!етамн соб-
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стпопиого хозяйства, том болео, что у бо-
гатых и знатных лиц это хозяйство быва-
ло очень сложным н многолюдным. На 
•барском дворе большого поместья рабо- j 
тали спои мастера, п депнчьнх сучилась 
прялся, ткались льняные и шерстяные тка-
ни, шились и нышнпллнсь одолсды. Среди 
держателей крестьянских иаделоп многие : 
должны были платить споим господам ренту 
прялсей, тканями, кожей. Крепостные кузне-
цы доллшы былн платить мсталлич. изделия- ; 
ми. Богатые владельцы, особенно монастыри, | 
старались заводить средн населения свопх 
поместий специалистов по разным отраслям 
производства. Но встречается и самостоя-
тельное ремесло. По б. ч. ремесленники были 
перехожими людьми. Онн работали па дому 
у за1сазчнков над их материалом. Они вре-
менно входили в хозяйство заказчиков, по-
полняя его нехватки своим трудом, и т. о. 
как бы довершали систему замкнутого до-
машнего хозяйства, не нарушая ее. Для 
Европы эпохн раннего феодализма харак-
терно отсутствие резкого отделения пром-стн 
от с. х-ва, города от деревни; в то время 
оно только еще намечается, хотя элементы 
его уже налицо. Это не значит, что городов 
не было вовсе, что все города былн разру-
шены до основания во время германского 
завоевания. Но экономическая физиономия 
средневекового города еще не успела прио-
брести достаточно определенные очертания 
(см. Город, Исторический очерк, Б. С. Э., 
т. XVIII , ст. 17—19 и 33—34). 

Города этой эпохи являлись центрами уп-
равления для окрестных территорий, былн 
резиденциями графов и епископов. Онн 
окрузкалнсь крепкими степами и служили 
убежищами для окрестного населения во 
время неприятельских нашествий. В горо-
дах чаще появлялись купцы, там могли 
сохраняться остатки свободного ремесла. 
Местами намечалось известное разделение 
труда н возникновение новых или сохра-
нение старых отраслей пром-сти, работав-
шей па сбыт: в стране фризов (поберелсье 
Северного моря)—шерстяной пром-сти, по 
Рейну—металлической, гончарной. Но все 
эти явления долго играли совершенно вто-
ростепенную роль, не нарушая общего на-
турально-хозяйственного характера эпохн. 
В феодальной Е. продолжается разработ-
к а многих из старых рудников, известных 
•еще в римские времена, п открывается ряд 
новых. Разрабатываются соляные копи, 
добывается морская соль. Торговые связи 
таюке не былн совсем оборваны в эпоху 
хозяйственного упадка, но эта тоговля 
имела по прешгуществу внешний характер, 
не проникала глубоко во внутрь хозяйст-
венных отношений, сложившихся в нату-
рально-хозяйственной форме. Предметом 
торговли былн или монопольные продук-
ты, как металлы и соль, или предметы 
роскоши, привозимые с В.: редкие ткани, 
•ценное орулше, дорогие камнп, ювелир-
ные изделия, пряности. Вели торговлю по 
преимуществу странствующие купцы; час-
т о это былн чужеземцы: евреи, греки, си-
рийцы, арабы. Но и цек-рыо поместья тор-
говали своими продуктами, особенно вином, 
н а к-роо был большой спрос в сев. областях. 
В голодные годы нередко развивалась спе-
куляция хлебными запасами, скоплявшими-

ся в нок-рых сеньориальных хозяйствах. 
Торговля сосредоточивалась гл. образом на 
ярмарках (см. Ярмарки, Б. С. Э., т. LXV, ст. 
700—7(11). F3 бассейне Среднзомн. м. торговля 
никогда но прекращалась совершенно, но 
она развивалась и у нок-рых народов, оби-
тавших у берегов Северного м. Фризы ве-
ли торговлю но Рейну и с Балтийским м. 
В числе купцов рано находим апгло-сак-
сов. Лондон с римских промен был важным 
торговым пунктом. Саксы (у устья Эльбы) 
волн торговлю в Северной Европе, под-
держивали сношения с финскими и сла-
вянскими племенами. Часто купцы явля-
лись в то лее вромя воинами и грабителями. 
Особенно показательна в этом отношении 
роль норманнов. 

Как видим, города, ремесло, торговля, 
деньги, ростовщичество, спекуляция—все 
эти явления былн хорошо известны Зап. 
Е. в феодальную эпоху, но онн не захва-
тывали глубоко ее хозяйственного строя, 
они существовали как бы в норах феодаль-
ного об-ва, пе проникая в его лсивую ткань. 
Поэтому наличие всех этих явлений не 
позволяот нам отказаться от общей харак-
теристики раппей феодальной эпохи как 
эпохн натурального хозяйства. К началу 
И в . феодальный способ производства тор-
жествует по всой Зап. Е. Но одновременно 
с этим в нем начинают развиваться проти-
воречия, которые в конце-концов приводят 
его к гибели. Осповной линией, по которой 
эти противоречия развиваются, является 
отделение города от деревни, промышлен-
ной деятельности от с.-х. и связанный с 
этим процесс развития товарности хозяй-
ства (см. Город, Исторический очорк). Впро-
чем экономическая лсизнь деревин еще дол-
гоо время строится па патуролыю -хозяй-
ственной основе: деревня продоллсает про-
изводить бблыпую часть продуктов, необ-
ходимых ей для производства и потребле-
ния, своими средствами, сохраняя пзвест-
пые элементы домашней пром-стн п отчуж-
дая в общем лишь сравнительно небольшую 
часть произведенного продукта. Но опа уже 
производит часть своего продукта как то-
вар, и эта часть получает все более опре-
деляющее значение в ее хозяйстве, чем 
вызывается ряд существенных изменений 
в организации производства н в формах 
присвоения прибавочного труда п продук-
та. В связи с этим обмен, который до этого 
времени имел более или менее случайный 
н спорадический характер, входит в хозяй-
ственную лсизнь феодальной Европы как 
постоянный н органический ее элемент. Тор-
говля меняет свой характер: развивается 
внутренняя торговля п местный рынок. Ме-
няется п характер товаров: рядом с при-
возными предметами роскоши все бблыпую 
роль начинают играть предметы широкого 
потребления п местного производства, про-
дукты пнтанпя, промышл. сырье.-С гораздо 
большей енлой, чем рапыпе, начинает ска-
зываться неравномерность экономического 
развития Е. Если рапее каждая данная 
хозяйственная единица по своей внутрен-
ней структур о мало чем отличалась от вся-
кой другой, то топорь .открывается воз-
моясность значительного мостпого разно-
образия хозяйственных форм. В связи с 
возмонсностыо разделения труда и развптн-
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•см обмена новое значение приобретают так-
зке и различил н географическом положении 
н природных условиях отдельных страп и 
райопов. 

В пределах Зап. Европы обращают на се-
бя внимание исключительное разнообразие 
рельефа н природных условий, разделение 
страп па ряд естественных экономических 
районов н в то жо время обилие связей 
мелсду ппмн. Важнейшими естественными 
путями сообщения былн реки. Е. пе зпает 
обшпрпых замкнутых районов, лншеппых 
речных стоков. Во многих случаях верховья 

Sок очень сблнлсены: так, Рейн, Рона и 

уиай образуют три большие дороги, к-рые 
начинаются очень близко одна от другой 
и расходятся могучими артериями к Немец-
кому, Средиземному и Черному морям. Мно-
гочисленные притоки тесно связывают реч-
ные системы мелсду собой. Не менее суще-
ственную роль в качестве фактора связи 
между различными частями Зап. Европы 
играет море. Средиземное море связывает 
Зап . Е. с Востоком, и Италия является 
естественным посредником мелсду ними. 
Через Альпийские проходы Италия свя-
зывалась с речными системами Средней Е.: 
через Большой Бернард с Ррной и вод-
ной системой Франции (Гаронной, Луарой, 
Сепой, Маасом); через Сен-Готард—с Рей-
ном, Зап. Германией и Нидерландами; через 
Бреннер—с Дунаем, с Востоком Е., с Эль-
бой, Сев. Германией и Скандинавией. Важ-
нейшим дороленым узлом Е. , связывавшим 
ряд торговых путей, былп Нидерланды: 
здесь сходились морские пути по Атлан-
тическому океану вдоль зап. берегов Пире-
нейского п-ова и Франции с путями, шед-
шими вдоль сев. поберелсья Е. нз Немецкого 
н Балтийского морей и нз Скандинавских 
стран; сюда была придвинута своим ю.-в. 
углом Англия. В эту лее систему естествен-
ных связей входили могучие речные арте-
рии: Рейн, Маас, Шельда. Зап. Е . отли-
чается обилпем и разнообразием горных 
богатств. Многие из рудных месторождений 
были легко доступны (см. Горное дело, Исто-
рический очерк, Г. д. в средние века). 

С 10—11 веков Зап. Е . постепенно всту-
пает в пользование всеми этими преиму-
ществами. Значительно ускоряется рост про-
изводительных сил. Масса производимого 
З а п . Е . прибавочного продукта возрастает; 
на этой почве создается возможность бо-
лее широкого накопления, растет емкость 
европейского рынка п его спрос на продук-
цию других стран, особенно стран Востока. 
ОДНИМ ПЗ ваяснейших показателей перелома 
в экономической лензнн Е . было начало 
се наступления па Восток. Распавшаяся на 
несколько государств (халифатов) арабская 
дерлсава стала испытывать удары степных 
кочевников Востока—турок, к-рые посте-
пенно наводняют арабские владения и нако-
нец захватывают руководящее пололсение 
на Востоке (И в.). Турки переходят в на-
ступление иа Византию, отнимают у нее 
Малую Азию и грозят Константинополю 
(конец 11 в.). В это время Зап. Е . в свою 
очередь начинает надвигаться на Восток. 
Норманны отвоевывают у арабов Сицилию, 
у византийцев—Юж. Италию. Выросшие бла-
годаря торговле с В. итальянские города 
(особенно Венеция, Пиза, Генуя) старают-

В. С. Э. ». XXIV. 

ся захватить опорные пункты в вост. части 
Средиземного моря. Зап. Е. одновременно и 
торгует с Востоком, и грабит его, сбывает 
ему свое сырье и опустошает его о-ва и 
берега. Восток привлекал западпо-европей-
скнх купцов, богомольцев и пиратов. Рыца-
ри Зап. Е. устремлялись на Восток в поис-
ках новых владений. IIa этой почве воз-
никают т. н. Крестовые походы (см.) мелсду 
концом 11 и середнпой 13 вв. Этн походы 
получали финансовую поддержку от италь-
янских торговых городов, па долю к-рых 
достались главные выгоды от завоеваний 
крестоносцев. Правда, огромные завоевания 
западно-европейскнх рыцарей, захвативших 
одно время всю Сирию и ю.-в. часть Малой 
Азии, а позднее б.ч. Византийской империи, 
были все потеряны к концу 13 в. Однако 
несмотря на неудачу Крестовые походы 
являются чрезвычайно важным этапом в 
экономическом и культурном развитии Зап. 
Европы, вступившей благодаря пм в непо-
средственное соприкосновение с богатым Вос-
током. Крестовые походы помогли городам 
Италии, Юж. Франции и Испании укре-
пить торговые связи с вост. странами. Купцы 
этих городов заводят фактории в боль-
ших торговых центрах Востока. Венеция 
и Генуя захватывают целый ряд опорных 
пунктов в Средиземном и Черном морях 
(14—15 вв.). Одновременно с Крестовыми 
походами начинается вытеснение арабов с 
Пиренейского п-ова, завершившееся в кон-
це 15 в. Германия, вост. границей к-рой 
долго была Эльба, начинает занимать сла-
вянские земли в Заэльбьн, продвигается пу-
тем военной колонизации к восточн. бере-
гам Балтийского м. Растет торговля между 
отдельными странами Западной Европы 
(см. Ярмарки, Ганза). Гл. образ, па почве 
торговли с В. и торговли мелсду отдельными 
странами Зап. Е . вырастает торговый ка-
питал, представляющий исторически древ-
нейшую свободную форму капитала. Италь-
янские, фландрские и юлс.-германские го-
рода былп ванснейшими центрами образо-
вания торгового капитала в Зап. Е . 

РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА. 
Торговый капитал не создавал нового спо-

соба производства, но его развитие влияло 
на производство, делая главной целью этого 
последнего меновую стоимость и разлагая 
феодальный способ производства, главной 
целыо к-рого была потребительная стои-
мость. Развитие торгового капитала содей-
ствовало возникновению капиталистическо-
го способа производства, но лишь потому, 
что предпосылки для этого былн даны в 
самом феодальном способе производства: 
как в феодальном городе, так и в фео-
дальной деревне постепенно складывался 
новый способ производства, основанный на 
эксплоатацин наемного рабочего. В пре-
успевающих отраслях городской пром-стн 
выделяется верхушка, захватывающая влия-
ние в цехах и эксплоатирующая подмастерь-
ев и мелких ремесленников. В деревне раз-
витие денеленой ренты связано с появлением 
класса наемных с.-х. рабочих, вырастающего-
па почве имущественной дифферонциащш в 
среде несвободного крестьянства. Усиливаю-
щаяся па почве товарпого хозяйства экспло-
атацня предшественников пролетариата а 
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городе и крестьянства и батраков в де-
ревне приводит к ряду восстании крестьян 
н тех слоев населения, к-рые эксилоатирова-
лнсьновым пром. производством (1<1—15вв.). 
В то лее время развитие донелсиой ренты 
ведет к раскрепощению значительной части 
крестьян, к их личному освоболсденшо, при-
чем однако сохраняются лелсаишо на земле 
феодальные повинности. В средо освободив-
шегося крестьянства процесс дифференциа-
ции и выделения малоимущих протекает 
значительно скорее, чем в среде крепостпых. 

Великая крестьяпская война в Германии, 
примыкающая к ряду более ранних восста-
ний, была в значительной мере вызвана силь-
ным ухудшением положения крестьян в свя-
зи со стремлешюм помещиков к повышению 
рент. Права крестьян на землю оспарива-
лись, условия крестьянского землевладения 
и землепользования ухудшались; значитель-
ная часть их земли, особенно общинные 
земли, захват!,шалась помещиками. Фео-
дальные землевладельцы и их администра-
торы энергично и с применением лсестокнх 
мер воздействия требовали от крестьян 
выполнения феодальных повинностей, к-рые 
б. ч. были увеличены. Юристы, отправляясь 
от норм римского права, всячески поддер-
живали домогательства сеньеров. Поборы 
в пользу церкви н все возраставший налого-
вый гнет увеличивали тяготы и без того ухуд-
шившегося экономического состояния кре-
стьянства. Сплошь H рядом крестьянин, 
не будучи в силах расплатиться со всеми 
поборами, обращался к ростовщику, иног-
да своему лсо деревенскому кулаку, по чаще 
к горожанину. Ростовщик или разорял 
крестьянина вконец или делал ого своим 
постоянным данником. Крестьянские двн-
лсепнл переплетались с двнлеепиямн город-
ской буркуазпн и особенно с двшкопнем 
плебейских слоев в городах—предшествен-
ников пролетариата. 

Великие открытия 15—16 вв. сильно под-
винули вперед развитие капиталистическо-
го способа производства, но лишь потому, 
что условия для этого были созданы еще 
в среднпо века. Пути европ. торговли н 
европ. захватов начинают изменяться с 
15 в. До этого времени онп были связаны 
гл. обр. со средиземноморским Востоком. В 
15—16'вв. турки захватывают Впзантшо(па-
денне Константинополя 1453), Сирию, Еги-
пет, вытесняют вепецнанцев нз вост. части 
Средиземного м., захватывают Балканский 
п-ов, земли за Дунаем, часть Венгрии. Начи-
нается упорная "п длительная борьба европ. 
государств с напором турок. Продвижение 
европейцев на В. через Средиземное море 
было остановлено.—В связи с этим нача-
лись попеки новых путей к источникам 
зост. товаров—пряностей и предметов рос-
коши. Новые предприятия исходили нз 
новых государств—Испании и Португалии, 
наиболее выдвинутых на 3 . , где войны с 
арабами н постепенное их вытеснение с 
Пиренейского п-ова создали подвиленое и 
предприимчивое рыцарство. Испанские аван-
тюристы со сравнительно небольшими сила-
ми, пользуясь перевесом военной техники, 
захватили большие населенные страпы Сред-
ней и Юж. Амершсн, разгромили их свое-
образную культуру и завладели собранными 
там большими богатствами. Испанское дво-
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рлнетво и духовенство захватили огромные, 
земли в Америке и стали лсестоко эксилоатн-
ровать местное цпетноп население, а потом, 
привезенных туда нз Африки рабов. Испаши.» 
искали в первую очередь золота и серебра; 
добыча драгоценных металлов стала при-
вилегией испанского правительства. Каж-
дые три года из Америки в Испанию отправ-
лялся большой «серебряный флот» под. 
охраной военных судов. Португальцы на-
правили свою торговлю и колонизацию гл. 
обр. на В.—в Индшо. Индо-Кптай. па Молук-
кские острова. Они соединяли торговлю с 
войной н захватом опорных пунктов. Глав-
ным товаром были пряности и предметы 
вост. роскоши.—Прн сравнительной бедно-
сти Испании и Португалии капиталом эти 
предприятия были возмолены лишь при 
условии финансирования их странами, где 
торговый капитал развился значительно 
раньше. Купцы Сев. Италнн и Юж. Герма-
нии сиаблсалн испанские п португальские 
флотилии европ. товарами, давали правп-
тельствам обеих стран большие ссуды и 
распространяли привезенные товары "но Е. 
Центром торговых сделок в Е. делается. 
Антверпен, стоявший на перекрестке важ-
нейших торговых путой. Широко развива-
ется кредит. В выдаче ссуд европ. госу-
дарям участвовали своими вкладами сотни 
лнц. Войны H смены монархов финансиро-
вались купеческим капиталом. Приток бо-
гатств из Нового Света и азиатского Восто-
ка усилил оборот денег и спекуляцию. От-
крылись новые пути для обогащения, ста-
ла развиваться роскошь, захватившая вер-
хушку общества и прелсде всего—землевла-
дельческую знать. Последней пехватало фео-
дальных рент для покрытая возросших рас-
ходов; купец и ростовщик стали опутывать 
дворянство долгами и прибирать'к рукам 
дворянские земли. 

Понижение стоимости золота и серебра,, 
в связи с сравнительной легкостью их до-
бывания в Америке (а позднее в связи с 
техническими усовершенствованиями добы-
чи серебра), вызвало в Е. т. н. революцию 
цен, т. е. значительное падение стопмостп 
металлических денег. Это обесценение де-
нег тяжело отозвалось на социальных слоях, 
ленвших наемным трудом, а также па полу-
чавших фиксированную донеленую ренту 
феодальных землевладельцах. Многие из 
них, но сумев приспособиться к иовым 
условиям, разорились. Другие стали силь-
нее наленмать па крестьян с целью увели-
чить ренту, причем встречались с упорны!» 
сопротивлением крестьянства; 16 в. напол-
нен крестьянскими восстаниями, продол-
лсающпмн восстания 14 п 15 вв.—Особенно 
резко аграрные сдвиги заметны в Англнн. 
Здесь борьба за ренту в связи с развитием 
овцеводства и капиталистическим переро-
лсдепнем сельского хозяйства выразилась в 
частичном обезземелении старого крестьян-
ства, платившего фиксированные репты, и 
в замене ого фермерами-капиталистами, ко-
торые уплачивали подвшкные ренты в за-
висимости от доходности сельского х-ва и 
условий земельного рынка. Переход земель-
ных владений п доходов нз рук старого 
дворянства в руки купечества проходил 
не только в форме скупки. Крупнейшие 
экспроприации старого землевладения бы-
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ли проведены насильно в внде конфискации 
после феодальных восстаний н секулярпза-
ннн церковных владений. Взятыо в каз-
ну земли обычно поступали в продалсу и в 
копие-коицов попадали в руки торговой 
буржуазии. Иаролсдается новое дворянство, 
отчасти вышедшее нз буржуазных слоев, 
отчасти нз приспособившегося к новым ус-
ловиям старого дворянства. В некоторых 
страпах, особеппо в Англии, капиталисти-
ческое переролсденне деревни делает круп-
нейшие успехи. Но в сфере аграрных отно-
шений дольше всего дерлттся феодальные 
порядки. В странах Вост. Е. , в областях 
за Эльбой, колонизованных немцами в 12 
н следующих веках, мы наблюдаем с конца 
15 в. рост феодальных отношений, захваты-
вающих ранее свободные слон крестьянства. 
Развитое торговли хлебом и другими с.-х. 
продуктами с Е. приводит здесь к усилению 
отработочной ренты и установлению кре-
постного права. 

Быстрым темпом развиваются начавшиеся 
в средние века перемены в области промыш-
ленности. Мелкое городское ремесло все бо-
лее отступает перед растущей конкуренцией 
укрупненной мастерской и мануфактуры. 
Мануфактура часто объединяла большую 
мастерскую с раздаточной конторой. Круп-
ное производство такого характера развива-
ется преимущественно вне старых городов, 
вне рамок цеховой регламентации. Капита-
лист, хозяин мануфактуры, не стесняясь це-
ховыми правилами, удлинял рабочее время, 
сшшсал заработную плату рабочего и мел-
кого мастера, вовлекал в производство лсен-
екпй п детскнй труд. В этом он находил 
поддержку у государства, подчинявшего 
растущий" пролетариат воле нанимателей 
путем террористического законодательства. 
Этой эпохе соответствует особая система 
государственной экономической политики, 
стремившаяся к перевесу вывоза за грани-
цу над ввозом; для этой цели правительство 
усиленно наешкдало новые отрасли про-
мышленности, оказывало покровительство 
крупному производству, старалось разви-
вать национальное торговое мореплавание, 
захватывать колонии и т. о. прнвлекать в 
страну и в казну как молено больше денег, 
в к-рых впдели главный источник богатства 
(см. Меркантилизм). Политика мерканти-
лизма приводила к обострешпо торгового 
соперничества между отдельными страпамп, 
к бесконечным торговым войнам, к-рые про-
доллсалпсь п в периоды официального мира 
в виде полуцризпаваемого правительствами 
морского разбоя и захвата чулсих судов и 
грузов. Европейаспе державы пе только 
грабили колониальные страны, по и непре-
рывно старались отнять друг у друга на-
грабленные в колониях богатства. 

В 16 в. происходят значительные переме-
ны в географическом распределешш капи-
тала по Европе. Италия и Юл:. Германия, 
выросшие на посреднической торговле с 
средиземноморским Востоком, теряют свое 
преленее значение. Главные пути переме-
щаются па 3 . У Испании и Португалии, 
которые первыми произвели захват коло-
ниальных владений в Америке и Индии, 
скоро возникают соперншш в внде Нидер-
ландов, ведущих усиленную посредничес-
кую торговлю, н Англии, в которой быстро 

развивался капиталистический способ про-
изводства в сел. х-ве и пром-сти. Голланд-
цы и англичане грабят испанские суда, 
захватывая колониальную добычу Испании, 
н сами пускаются в большие заморские 
предприятия. Большие монопольные ком-
пании Голландии и Англии начинают поль-
зоваться акционерным капиталом для своих 
заморских предприятий. Вместе подрывая 
испанско-португальскую колониальную мо-
нополию в Амершсе и Индии, Англия и 
Голландия скоро вступают сами в торговое 
соперничество. Развитие мануфактуры, на-
чало капиталистического перерождения 
с. х-ва, огромный рост торгового капитала 
быстро разлагают феодальные отношения 
в наиболее передовых странах Е., какими 
в 1С веке делаются Нидерланды и Англия. 
Здесь имеют место первые бурлсуазпые ре-
волюции. Начало было полонсепо нахо-
дившимися под испанским владычеством 
Нидерландами, где иаиболее прогрессив-
ная буржуазия столкнулась с наиболее фео-
дальным правительством Е. Две английск. 
революции 17 века опрокинули феодаль-
ный абсолютизм Стюартов, окончательно 
превратили феодальную собственность в 
буржуазную п передали власть блоку нового 
дворянства с торгово-промышлеппымн кру-
гами. Развивавшая в невиданном масштабе 
национальное производство в области сел. 
х-ва и мануфактуры, Англия одерживает 
решительную победу над жившей преиму-
щественно транзитной торговлей Голлан-
дией. «История падения Голландт!, как 
господствующей торговой нации, есть исто-
рия подчинения торгового капитала про-
мышленному» (Маркс). С середины 17 в. , 
после падения роли Италии и Германии 
как передовых по своему хозяйственному 
развитию стран, после истощения Испании 
и поралсення Голландии, Англия делается 
сильнейшей в экономическом отпошешш 
страной в Е . Освободившись от феодальных 
пут, сбросив королевский абсолютизм, англ. 
дворянство и бурлсуазия проводят в широ-
ком масштабе обезземеление крестьянства 
(см. Огораонгивание), переходят к капитали-
стическому фермерству, рационализируют 
с. х-во, развивают суконную мануфактуру, 
насаждают новые отрасли пром-сти, в небы-
валом ранее масштабе разрабатывают иселез-
ные п угольные копн. Производительные си-
лы страны, освобожденные от всех феодаль-
ных стеснений, быстро развиваются. Вместе 
с тем стремительно растет торговый н бан-
ковый капитал, шпроко развертывается ко-
лонизация и захват заморских владений. 

Единственной серьезной соперницей Апг-
лин в конце 17 века делается Франция, 
где наряду с господством феодального хо-
зяйства в нек-рых районах стала быстро 
развиваться индустрия н торговля. Коро-
левский абсолютизм во Франции, стремясь 
извлечь возможно большие выгоды нз тор-
гово-промышленного развития страны, про-
водил усиленную меркантилистическую по-
литику, взял пром-сть и торговлю под свою 
опеку, ввел охранительные тарифы, насаж-
дал крупные мануфактуры, снабясая нх 
принудительно набпраемы&ш и подчинен-
ными 1саторлшому релишу рабочими, уси-
ленно поощрял кораблестроение, заморскую 
торговлю и колонизационные предприятия. 

9* 
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Все эти мероприятия проводились чисто 
бюрократическим путем и преследовали гл. 
обр. фискальные цели, сводясь в копечном 
счете к паразитической эксплоатапнн буржу-
азного богатства феодальным дпорянстпом, 
возглавляемым королевской властью. Сред-
ства, извлекавшиеся icaanof! из роста про-
мышленности и торговли, тратились на под-
дерлску дворянства, па двор, па войско, на 
династическую политику. 

Шумная п притязательная внешняя поли-
ттса Франции, ее гегемония на континенте 
Е. и ее захваты за морем, в Америке и 
Инд1Ш, где уже успели прочно обосновать-
ся англичане, сделали нензбелшой борьбу 
между обеими дернсавамн. Со времени ре-
нолюцин 1688 начинается упорная борьба 
Англии с Францией, затянувшаяся более 
чем на столетие.—Более широкая произ-
водственная база Англии и устранение фео-
дальных отношений, стеснявших развитие 
производительных сил, обеспечили ей по-
беду над Францией, потерявшей все свои 
американские колонии п почти псе вла-
дения в Индии, где английская Ост-Индскан 
компания создает в 18 веке огромную коло-
ниальную дерлсаву. А Н Г Л И Я извлекала ог-
ромные барыши нз своих заморских вла-
дений отчасти путем прямого грабежа, 
принудительной торговли, ростовщических 
еперацнй (Индия), отчасти делал их объек-
том меркантилистической политики и пре-
вращал их в рынки для закупки сырья 
п сбыта своих промышленных товаров и 
в ятих целях препятствуя развитию мест-
ной пром-стп и сношениям с другими стра-
нами. Огромные прибыли приносила англий-
ским купцам торговля черными рабами с 
испанскими колониями, с Вест-Индией и 
Сев. Америкой. 

Новый источник дохода был открыт для 
буржуазии с ростом государственного дол-
га. Кредитование государства делается 
одним нз снльпейших рычагов первоначаль-
ного накопления. Государственные займы 
создали крупные банкп, акционерные обще-
ства, торговлю ценными бумагами, спеку-
ляцию, биржевую игру. Эта система приво-
дила к непомерному росту налогового обло-

f emui. Все эти явления, известные в Зап. 

. улсе' давно, получают широчайшее при-
менение в Англнп в 18 в. п создают огром-
ное накопление капиталов. В то же время 
располагавшее всей властью в парламенте 
поземельное дворянство, все время пополняе-
мое выходцами нз разбогатевшей буржуа-
зии, завершает экспроприацию крестьянства, 
создает огромные земельные владения и 
окончательно становится па путь насажде-
ния капиталистического фермерства. Этот 
процесс отрывает огромные массы населе-
ния от средств производства, находивших-
ся прелсде в частной собственности мелких 
производителей, и превращает прежних «са-
мостоятельных» производителей в резервную 
армию промышленности. Все эти явления 
вместе с быстро растущим укрупнением 
промышленного предприятия,' особенно в 
металлургической и текстильной промыш-
ленности, создают предпосылки для промы-
шленной революции (см. ниже); создается 
новая техника, заменяющая ручной труд 
машинным,-и па базе ее вырастает крупное 
производство, социальную структуру начи-

нают определять два 1£ласса-аптагоннста — 
индустриальный пролетариат и промышлен-
ная бурлсуазия. 

Промышленный переворот открывает эру 
господства промышленного капитала в Е. 
Начавшись в Англии, оно n течение первой 
половины 19 в. охватывает ббльшую часть 
европейских стран. Опо сопроволсдается ги-
белью мелкого производства в охваченных 
ira областях, пролетаризацией непосред-
ственных производителей, жестокой эксплу-
атацией рабочих (понижение зарплаты, 
необычайное увеличение длины рабочего 
дня),заменой квалифицированных ремеслен-
ников необученными рабочими и широким 
применением труда женщин и детей. Вызы-
вая обншцапие рабочих масс, развивая с 
небывалой до этого силой промышленные 
крнзпсы и периоды безработицы, непрерыв-
но укрупняя размеры предприятий и раз-
вязывая небывалую в мировой нсторнн по 
ожесточенности классовую борьбу, капи-
талистический способ производства в то же 
время приводит к сплочению пролетариата, 
к росту его организованности и т. о. соз-
дает в своих недрах условия для своей 
гибели и для торжества социалистического 
строп и намечает путь к этому торлсеству 
через пролетарскую революцию и дикта-
туру пролетариата. 

Капиталистический способ производства 
исторически сложился на почве Зап. Е. Но 
с его развитием Западная Европа теряет 
свою историческую обособленность. Новый 
способ производства стремится охватить весь 
земной шар. За океаном начинает склады-
ваться новая Европа в виде английских 
колопий, образовавшихся после отделения 
от метрополии САСШ. Селясь на девствен-
ной почве Америки, колонисты, поддер-
живая с Е. тесную связь, непрерывно по-
полняясь выходцамп пз европейских стран, 
прппоенлн с собой европейскую технику 
и переносили новые социальные отноше-
ния, развившиеся в Е. на почве разложе-
ния феодализма. История Зап. Е. является 
предисторней Северной Америки. То же мо-
жет быть сказано и относительно Средней 
н Юлсной Америки.—В западпо-европейскнй 
экономический п политический мир втор-
гается Восточная Е. , особенно Россия. В 
Германии хозяйственный н политический 
центр перемещается на восток, в Пруссшо , 
п Австрию. Этп полуфеодальные страны 
быстро догоняют Зап. Е. на пути промы-
шленной техники н перестраиваются па 
капиталистической основе, удерлохвая одна-
ко ряд феодальных особенностей. Выноспв-
шая в своих недрах капиталистический спо-
соб производства, Е. в 19 веке делается лшнь 
частью капиталистического мира. Внед-
ряясь своим капиталом в отсталые страны 
азиатского Востока, Е . вызывает там ответ-
ный рост местпой бурлсуазпп, быстро вос-
принимающей основы европейской «цпвн-
лпзащпг». Новая бурлсуазная экономика п 
культура, европейская в своей основе, де-
лается все более космополитической. Про-
доллсая еще удерзкивать положение гегемо-
на в мировой экономике, Западная Евро-
па теряет свое исключительное положение и 
становится частью мировой экономической 
системы. В 20 веке она начинает терять и 
свою гегемонию. Е. Коомиппсий. 

» - • 
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ОСНОВНЫЕ ОТЛПЫ РАЗВИТИИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

КАПИТАЛИЗМА. 
Промышленная революция в Англии. 

Одним нз важнейших факторов социально-
экономического развития Европы с конца 
1S до третьей четверти 19 вв. (включительно) 
была промышленная революция. Эпоха про-
мышленной революции, рассматриваемой 
здесь как общеевропейскоо явление, растя-
нулась на целое столетие, по в кал сдой пз 
стран, охваченных пром. революцией, пе-

. реворот совершался в течение сравшггель-
но короткого срока—приблизительно в 4— 
5 десятилетий. 

Раньше всего в Англии, а затем и в дру-
гих странах Е. «вялый ход развития пе-
риода мануфактуры сменился периодом на-
стоящих бурь и натиска в производстве» 
(Энгельс). Этот переворот в способе произ-
водства,—переворот вместе с новым техни-
ческим строем, создавший новый обществен-
ный строй производства,—был «полнейшей 
„ломкой" всех старых укоренившихся от-
ношений, экономическим базисом которых 
было мелкое производство» (Ленин). Глав-
нейшим результатом промышленной рево-
люции было появление крупной промыш-
ленной бурнеуазпи и ее могнлыцшса—ин-
дустриального пролетариата,—класса унсе 
освободившего Ve часть мира от позорной 
эксплоатацхш человек человеком и пре-
вратившего труд из проявления гнета в 
«дело чести». Промышленный капиталист и 
рабочий существовали и до промышленной 
революции, и промышленная революция не 
означала «зарождения иром. капитализма». 
Промышленный капитализм «зародился» и 
развивался в течение мануфактурного пе-
риода (16—18 вв.). На известной ступени 
развития создалось противоречие мел аду 
возросшими потребностями производства и 
узкой технической базой мануфактуры. Нн 
в системе «рассеянной мануфактуры» нп в 
«объединенной» мануфактуре промышлен-
ный капитал еще пе нашел соответствую-
щей технической основы для расширения 
производства и для максимальной и наи-
более производительной эксплоатацип ра-
бочей силы, которая была недостаточна п 
к-рая в лице незаменимых рабочих-вирту-
озов, а также малоискусных работников, 
все еще не порвавших связи с землей, была 
слишком «своевольна». Чтобы преодолеть 
и то и другое, капитал создал машинный, 
фабричный способ производства (см. Про-
мышленная революция). Великое значение 
этого переворота было раньше всего от-
мечено Энгельсом. Еще в 1844 он указал, 
что «революционизирование англ. пром-сти 
есть базис всех современных англ. отноше-
ний, двинеущая сила всего социального дви-
жения», a в 1847 он писал, что промышлен-
ная революция создала крупную промыш-
ленность, связавшую «мелсду собою все па-
роды земли» н объединившую «все малень-
кие местные рынки в мировой рынок... 
так, что если теперь освободят себя рабо-
чие в Англии и во Франции, то это доллсно 
вызвать революции во всех других стра-
нах u рано или поздно повести к освоболс-
дешпо и тамошних рабочих» ( Э н г е л ь с , 
«Принципы тсоммунизмо»). 

Среди фшсторов, обусловивших начало 
промышленной революции именно в Аяг-
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лпи, а ие в других странах, следует в пер-
вую очородь отмотить ранние бурзкуазныо 
революции, открывшие возмолеиость быстро-
му развитию производительных сил. Уси-
лившееся затем насильственное обезземе-
ление англ. крестьянства создало первые 
контннгенты пролетариата; быстрое раз-
витие англ. торгового капитала, с его си-
стемой пасплий, ограбления колоний и экс-
плоатацип мелкого производителя монопо-
лиями составило основу т. п. первоначаль-
ного накопления (см.), к-рое пмонпо в Анг-
лии, как указывал Маркс, развивалось в 
классической форме. Благодаря всем этим 
обстоятельствам Англия к концу 18 века 
оказалась страной наиболее развитой ману-
фактуры, что и подвело ео вплотную к про-
мышленному перевороту. Непосредственно 
толкнул Англию па переход к фабрично-
му способу производства недостаток ра-
бочей силы, потребовавшейся для расши-
ренного производства. «Почти все, например, 
механические изобретения былп вызваны 
недостаточностью рабочих, сил, в особенно-
сти бумагопрядильные машины Харгрнв-
са, Кромптона п Аркрайта» (Энгельс). Об-
легчился этот переход тем, что улее в ману-
фактурной стадии, с развитием разделения 
труда, дифференцировались и рабочие ин-
струменты и таким обр. создался комплекс 
технологических предпосылок перехода к 
фабричной системе. Промышленная рево-
люция u началась в бумагопрядильном про-
изводстве, но «переворот в способе произ-
водства, совершившийся в одной сфере про-
мышленности, обусловливает такой же) пе-
реворот в других сферах». Вскоре промыш-
ленная революция охватила всю текстиль-
ную пром-сть, а затем н самые машины 
стали производиться машинным способом. 
Ншсонец машинизирован был речной и сухо-
путный транспорт. 

Промышленная революция в Англии, на-
чавшаяся в последней четверга 18 в., закон-
чилась в основном в 20—30-х гг. 19 в. Она 
обусловила быстрый рост производства. Так, 
ввоэ хлопка в Англию в 1770 был менее 
5 млн. фунтов; в 1836 он увеличился до 
360 млн. фунтов. Ввоз шерсти увеличился 
с 7 млн. фунтов (в 1801) до 42 млн. фунт. 
(1835). ПХпрокое применение парового дви-
гателя и острая потребность в лселезе сти-
мулировали быстрое развитие и каменно-
угольного и металлургического производства. 
В 1788 77 домеп производили 61.300 m лсе-
леза. В 1839 насчитывалось 378 домен с 
производством 1.374.790 т . 

Положение рабочих резко ухудшилось. 
Фабричный способ производства создал ши-
рокую возмолеиость замены работников-
виртуозов неквалифицированной рабочей 
силой. Хищническая эксплоатацнл лсенско-
го п детского труда была «первым словом 
1сапиталнстнческого применения машин». 
Дети в возрасте 5—7 лет елседневно рабо-
тали по 16—18 часов. Убийственныеисплнщ-
ные условия и улсасающая прелсдевремеп-
ная смертность—таковы былп результаты 
капиталистической индустриализации для 
пролетариата, первые двнлеення которого 
были сначала направлены не против капи-
талистического строя, а только против ма-
шин (см. Луддиты). Глубочайшее влия-
ние промышленная революция оказала иа 
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лорсвшо, рапорип n пей мелких производите-
лей. Массовое обпшиапно (пауперизм, см.) 
создало «резервную армию промьппленного 
1саппталнзма». «С псе растущей быстротой 
происходило разделенно общества па круп-
пых капиталистов и неимущих пролета-
риев, среди к-рых влачила лсалкое суще-
ствование—вместо прелтего устойчивого 
среднего сословия—меняющаяся в своем 
составе масса ремесленников и мелк1сх тор-
говцев, эта наиболее текучая част!, насе-
ления» (Энгельс). Ф. П. 

Солдапне предпосылок нромышлопно-кппи-
талпстнчоского ралвитпл в континентальных 
страпах Западной Европы. На континенте 
обстоятельства слолснлись менее благопри-
ятно. Правда, в Нидерландах буржуазная 
революция произошла даже раньше, чем в 
Англии. Ио прпродпо-географическне усло-
вия этой страны не моглн слулснть основой 
для мощпого промышленпо-капиталистиче-
ского развития (прелсдо всего из-за отсут-
ствия энергетической базы). В ряде других 
стран Е. аграрный строй—длнтел»ноо кон-
сервирование феодально-крепостнических 
отношений—стоял на пути развития произ-
водительных сил. Это относится прелсде 
всего 1С Германии. Энгельс так описывал по-
лонсенне в ней в конце 18 в.: «Это была 
одна гниюшал и разлагающаяся масса. Ни-
кто не чувствовал себя хорошо. Ремесла, 
торговля, промышленность п земледелие 
былн доведены до ничтожных размеров. 
Крестьяне, торговцы и ремесленники испы-
тывали двойной гнет: кроволсадного прави-
тельства и плохого состояния торговли». 
Эта характеристика в основпом отралсала 
положение на всем континенте. 

Но постепенно и на континенте вызревали 
предпосылки для промышлепно-1сапиталп-
стпческого развития. Великая французская 
революция была первым сильнейшим уда-
ром по феодализму иа континенте. Бурным 
революционным шквалом остатки феодализ-
ма, тяготевшие в первую очередь на кре-
стьянство Франции, былн уппчтолсепы ра-
дикальнее, чем где-либо в другой стране. 
Это открыло путь развитою крупной про-
мышленности, п во Франции промышлен-
ная революция была в основном завершена 
ро ныне, чем в других странах континента. Но 
далее в 1871 «французский капитализм был 
еще мало развит, и Франция была тогда по 
преимуществу страной мелкой буржуазии 
(ремесленншсов, крестьян, лавочппков и 
пр.)» ( Л е н и н , Соч., том XV, стр. 159, 
Памяти Коммуны). 

В своих исторических работах Маркс по-
казал одну нз валенейшнх причин замедлен-
ного роста внутреннего рынка Фрапцпп, 
коренившуюся "в самой парцеллярной соб-
ственности крестьян. «В течение 19 в. место 
феодалов заняли городские ростовщики, мес-
то феодальных обязательств, тяготевших на 
земле,—нпотечпыедолги,место аристократи-
ческой земельной собственности—бурлсуаз-
ный капитал... Парцеллярная собственность 
в этой рабской зависимости от капитала, к 
к-рой пеизбелено приводит ее историческое 
развитие, превратила массу франц. пацпп в 
каких-то троглодитов». 

Но Великая франц. революция и последо-
вавшие sa ней революционные войпы ока-
зали громадное влияние иа всю Е. Основное 

историческое значение этих войн, как ука-
зывал Лепнп, заключалось в том, что они 
«разрушали и потрясали феодализм всей 
старой кропостпической Епропы». Правда, 
феодально-крепостннческио устои в Е. не 
сразу пали. Венский конгресс, на к-ром «са-
мая пнчтолепал династия ценилась выше, 
чем самая великая пацня» (Ленин), как бы 
демонстрировал перед всем миром, что 
европ. реакция оправилась от нанесенных 
ей ударов. Но за этим внешним торлсоством 
феодальной реакции скрывались глубокие 
сдвиги в экономике европ. страп. Во многих 
страпах Е. феодальная зависимость кре-
стьянства под влиянием Великой франц. 
революции была значительно ослаблена. 
Континентальная блокада, закрывшая до-
ступ на континент английским фабрикатам, 
дала первый толчок развитию пром-сти в 
ряде страп континента и в частности в Гер-
мании. «Создателем немецкой буржуазии.— 
писал Энгельс,—был Наполеон. Его копти-
пептальнал система и свобода промышлен-
ности... дали немцам промышленность п вы-
звали разработку их рудников» ( М а р к с и 
Э н г е л ь с , Сочинения, т. V, стр. 522—23). 

Огромное значение для экономического 
развития европейского континента имело 
появление лселозпых дорог. В 1825 в Анг-
лии была открыта для движения первая 
небольшая лс. д., в 1829 ж.-д. колея улее 
соединила два крупных торгово-промыш-
ленных центра—Манчестер и Ливерпуль, в 
1830-х гг. начинается лс.-д. строительство 
па континенте, a одновременно и в Сев. Аме-
рике. Развитие лс.-д. сети в Е. во 2-й поло-
вине 19 в. показывает след.таблнца(втыс.к.к): 

С т р а н ы 1S50 1870 1900 

ВслцкоПритаппп и 
Ирландия 10,7 25,0 32,3 
Франции 3,1 17,9 30,9 
Германии »,0 19,6 42,9 1 
Бельгии,Голландии . 1,1 4,1 3,3 1 
Австро-Венгрия . . . 1,6 9,6 27,1 
Швецпп, Данин и 
Норвегия . . . . . . 0,03 2,9 11,6 
Швейцарии 0,03 1.6 3,2 
Италия 0,1 6.1 12,9 
Испания н Португа-
лия — 6,2 12,0 
Балканские страии . 0,6 0,6 

Вен Зап. Е 
Росспя 
Внеевропейские 
страиы 

22,06 
0,6 

15,0 

03,3 
11,2 

105,0 

102,8 
31,0 

ЗЭЛ.О 

Создание сета ж . д. в первые лее десятиле-
тия особенно резко сказалось на развитии 
Центральной Е. Пренсде массовые перевозки 
товаров здесь былн возмолшылншь по ре-
кам, текущим гл. обр. с севера'на юг. Ж. д. 
перерезали в разных направлениях всю ве-
ликую европ. равпнну и прелсде всего об-
лргчнлн сношошш ее зап. п вост. частей 
н том самым стимулировали рост торговли 
и пром-сти. 

Улее через 15 лет после Венского конгрес-
са Париж спова был ареной крупных рево-
люционных битв. А в копце 1840-х гг. через 
всю Е. пронесся енльпый революционный 
шторм. Под влиянием революции 1848 во 
всех странах Е. усилилась чистка аграрных 
отношений от феодальных перелентков. А на-
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ряду с этим получившие большой размах 
национальные движения уничтожали фео-
дальную чоресполоспцу и приводили к со-
зданию крупных национальных государств. 

«Экономическая основа этих (националь-
ных) двнлсений состоит в том, что для пол-
ной победы товарного производства необхо-
димо завоевание внутреннего рыпка бур-
жуазией, необходимо государственное спло-
чение территории с населением, говорящим 
«а одном языке» ( Л е н и и). 

Ме 1ЭП о' 10° - до3 «0° 50° * состоку от Гримть 

Современна» оПслужеппость Европы железнодорожной сетью. Черным 
обозначена территория, отстошцап от железной дороги пе далее lti вл . 

Как-раз после революции 1848 в ряде 
стран Е. эти валшейшне предпосылки про-
ыышленпо-каппталистнческого развития бы-
ли созданы. «Революция 1848, которая под 
знаменем пролетариата привела бойцов про-
летариата к тому, что опн таскали нз огня 
1сагатапы только для бурлсуазин, в то лее 
время руками своих душеприказчиков—На-
полеона н Бисмарка—создала независимость 
Италии, Германии и Венгрии» (Энгельс). 

К I860 Бисмарк «кровью и железом» совер-
шил объединение Германии (см. Германии, 
Исторический очерк). Франко-прусская вой-
на 1870—71 и создание Германской имперпн 
завершили этот процесс. Основное истори-
ческое апачепие Франко-прусской войны 
Ленин видел в том, что она «освободила де-
сятки миллионов немецкого народа от фео-
дальной раздробленности и угнетения дву-
мя деспотам!, русским царем и Наполео-
ном III».—Одновременно закончился процесс 
объединения и создания буржуазного госу-
дарства в Италии. Наконец кроме Фран-
ции, Германии и Италии к концу третьей 
четверти 19 в. вступила па путь бурлсуазпо-
констнтуционных преобразований Австро-
Венгрия. Своеобразие этой страны заключа-
лось в интернациональном характере создав-
шегося здесь бурлсуазного государства. В 
результате поралсення Австрпн в войне с 
Пруссией 1806 «господствующая в Австрии 

нация, немецкая, оказалась з а п р е д е -
л а м и самостоятельного немецкого госу-
дарства, создавшегося окончательно к 1871 
С другой сторопы, попытка венгров создать 
самостоятельное национальное государстве 
потерпела крушение еще в 1849 под удара-
ми русского крепостного войска. 'Г. о. соз-
далось чрезвычайно своеобразное положе-
ние: со стороны венгров, а затем и чехов, 
тяготение как-раэ не к отделению от Авст-
рии, а к сохранению целости Австрии, 

именно в интересах на-
циональной независи-
мости, к-рал могла бы 
быть совсем раздавлевя 
более хищническими и 
сильными соседями. Ав-
стрия слолшлась в си-
лу этого в двухпентро-
вое (дуалистическое) го-
сударство, а теперь пре-
вращается в трехцепт-
ровое(триалистическое: 
немцы, венгры, чехи)» 
( Л е н и н , 1915). Л. 3. 

Промышленная рево-
люция на континенте 
Европы. Во Франции от-
дельные фабрики появи-
лись улсе в первые годы 
Великой революции, не 
тот переворот, который 
в английской истории 
мы называем промы-
шленной революцией, 
происходил во Франции 
преимущественно в пе-
риод 1815—1848. 

Как п в Англии, этот 
переворот был эпохой 
резкого ухудшения по-
ложения рабочего клас-
са, эпохой «бури и нати-

ска». И эдесь место квалифицированных ра-
бочих мануфактур занялн ппзко оплачивае-
мые массы пришедших из деревни необучен-
ных рабочих, лсешцпны п дета. На текстиль-
ных фабриках дета 6—7 лет работали напр. 
по 15—18 часов елседпевно. В копях была 
система чередующихся «восьмеро!». Как и в 
Англии, франц. фабриканты обмапывалн, ра-
бочих, переводя стрелки фабричных часов, 
обсчитывая прн расплате товарами, прода-
вавшимися на фабрике, и т. д. Промышлен-
ная революция и во Франции разоряла 
сельских производителей, создавала мас-
совое обнищание. Производство быстро воз-
растало. В годы 1S02—1805 во Франции 
потребовалось ок. 8 млн. кг хлопка; в го-
ды 1826—1830 по 34 млн. кг. В 1818 в Эль-
засе насчитывалось 70.336 механических бу-
магопрядильных веретен. Всего лишь через 
10 лет число их возросло до 500.000 (мелсду 
тем, с 1827 по 1870 чнело пх увеличилось 
всего лишь в 4 раза). Производство лсе-
леза в 1819 равнялось 74,2 тыс. т»; в 1830 
оно улсе равнялось 148,5 тыс. т . Производ-
ство чугуна 8а тот же период поднялось с 
112,5 тыс. m до 366,3 тыс. т . 

В Бельгии промышленная революция со-
вершалась приблизительно в то же годы, 
что п в о Франции. В 1841—50 экспорт бель-
гийской бумаленой прялеп значительно пре-
восходил иностранный ввоз (было ввезена 
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около 37 тыс. кг, n вывезено 230 тыс. кг). 
Перепорот п льнопрядильном проиаподстпо, 
как и по Франции, происходил в 40—50 гг. 
В 1841 было только 8 льнопрядильных фа-
брнк с 47 тыс. веретен. В 1861 насчитыва-
лось около 190 тыс. веретен. Могучее стачеч-
ное движение прядильщиков («лселозныо 
головы») вынудило фабрикантов повысить 
заработную плату и прекратить характер-
ную для эпохн промышленной революции 
расплату товарами. 

/ В Германии возникновение крупной про-
мышленности относится к 40-м гг. 19 в. 
Но «первыми крупными шагами опа была 
обязана революции 1848 и стала разви-
ваться вполне лишь после революции 18GG 
и 1870, устранивших с ее пути по крайней 
мере наихудшие политические препятствия» 
(Энгельс). В 1846 в Пруссии, Саксонии, 
Баварии и Вюртемберге насчитывалось 305 
прядилен с 734.964 веретен. На той лее тер-
ритории в 1861 было 276 бумагопрядиль-
ных фабрпк с 1.813.849 веретен. Но про-
мышленная революция была еще далеко 
пе закончена в эти годы. Высказываясь о 
Германии, Энгельс в 1884 писал: «Наше 
большое преимущество заключается в том, 
что у пас промышленная революция сейчас 
в полном разгаре, в то время как во Фран-
ции н в Англии она в сущности уже закон-
чилась». 

В Италии и Испании долго господство-
вали земледелие п мануфактура. Шелковые 
и бумагопрядильные фабрики в Италии по-
явились еще в первой половине 19 в., но 
лишь во второй половине (50—70-е гг.) нача-
лось широкое развитие крупной пром-сти. 
В Испании в 1857 было всего лишь 789.285 
механических бумагопрядильных веретен; 
в 1861 число их возросло до 1.017.202. 

Приблизительно в то лее десятилетня 
(60—70—80-е гг. 19 в.) совершается промыш-
ленная революция в Швеции, где особенно 
крупное значение имела механизация лес-
ной и спичечной промышленности. Ниже-
следующие данные характеризуют разви-
тие бумагопрядильного производства. В 
1851 в Швеции было только 18 механиче-
ских прядилен с 180.000 веретен. В 1841— 
1845 средний годовой импорт хлопка рав-
нялся 1,2 млн. кз; в 1871—75 эта цифра 
увеличилась почти в 8 раз. Рост металлурги 
ческого производства характеризуется сле-
дующими цифрами: в 1833 было выпла 
влено 76,9 тыс. т , а в 1862—170 т. т . Про-
изводство меди за тот лее период выросло 
почти в 3 раза. 

Все европейские страны т. о. перелсили 
эпоху «оурп и натиска» в производстве. 
Производительность труда с переходом к 
фабричному способу производства колос-
сально возросла! Но в то же время, с рас-
цветом промышленного капитализма, все 
сильнее развивалось острое противоречие 
мелсду общественным характером производ-
ства и частной (1сапиталистнческой) формой 
присвоения. А это противоречие обусло-
вило неизбежность периодически повторяю-
щихся и все усиливающихся промышлен-
ных кризисов, до основания потрясающих 
устои капиталистического общества и обре-
кающих его на нензбелотую гибель. Ф. Л. 

Промышленная монополия Англии и ео 
ликвидация. Несмотря на шпрокпВ размах 

промышл. революции на континенте, Анг-
лия к 1870 еще сохраняла роль промышлен-
ной мастерской мира. Это видно из след 
данных (1870): 

Понааатели Лиг-
лип 

Конти-
нент. 

Е. 
Виеенроп. 

страны 

Потребление хлопка 
I) тыс. m МО ззо 1Я0* 
Добыча углп n млн. m пз 73 зз I 

• чугуна • m а,7 4.1 1.7 

- -I 
• Только Соединенные Штаты Сен. Америки. | 

В 1867 в предисловии к 1т.«Капнтала» Маркс 
писал: «Мы (немцы), как и другие страны 
западно-европейского континента, страдаем 
пе только от развитая капиталистического-
производства, но также и от недостатка его-
развития». В Англии лсо двадцатилетие, по-
следовавшее за разгромом чартизма,отмече-
но бурным развитием капитализма. Маркс 
пнеал про этот период: «Он производит та-
ков впечатление, как будто он нашел суму 
фортупы. Средн всех стран Е. классический 
пример представляет опять-таки Англия, 
т. к. она занимает первое место на мировом; 
рынке, т. к. только здесь капиталистический 
способ производства достиг полного разви-
тия» («Капитал», т. I. стр. 517). Для иллю-
страции этого бурного роста англ. промы-
шленности достаточно привести следующие 
данные: добыча утлл с 30 млн. m в 1840 
поднялась до 112 млн. m в 1870; выплавка 
чугуна с 691 тыс. m в 1830—до 2.2S6 тыс. m 
в 1850 н 6.055 тыс. m в 1870; переработка 
хлопка в те лее годы с 500 тыс. кип до 
1.176 тыс. и до 2.202 тыс. 

В середине 1860-х гг. кривая экономи-
ческого развития Англии испытала пере-
лом. «За кризисом 1866 последовал, правда, 
короткий u незначительный промышленный 
подъем около 1873, но он продоллсался пе-
долго. Правда, когда наступил застой в 
1877 или 1876, мы но имели полного кризи-
са, по, начинал с 1876, мы не выходим нэ 
хронического угнетенного состояния всех 
главных промышленных отраслей». Taie пи-
сал Энгельс в 1885. Но и последующие три 
десятилетня вплоть до империалистской 
войны не внесли существенных изменений в 
этом отношении. 

В то время как в Англии промышленное 
развитие резко замедлилось, в континен-
тальных странах Зап. E. , а таюке в САСШ 
поступательное движение промышленного 
капитала приняло гигантские размеры. Это 
видно хотя бы па данных о железоделатель-
ной пром-стп. 

В ы п л а в к а ч у г у н а в млп. т. 

С т р а н ы 1863 IBS3 
-

1S93 j1013 ! 

Апглнп 

Остальная 

Прочие части спета 

5,1 
} 3,1 

1,0 
1,0 

8,6 
3.6 
3,0 
1.8 
4.7 

8,в|ю,4 
8,2 IG,S 
3,5; 7,7 
4,4 10,7 

12,0 32,5 
— ; 0,7 

Мировая выплавка . . . 10,2 21,7 за,от».6 
i 



243 ЕВРОПА 244 

Этот бурныП рост промышленного капи-
тализма на континенте был подготовлен пы-
ше охарактеризованными событиями. Осо-
бенно интенсивно развивался промышлен-
ный капитализм в Германии. 

Германская буржуазия широко использо-
вала, г. одной стороны, крупные естествен-
ные богатства страны н, с другой,—низкую 
оплату труда рабочих по сравнению с Анг-
лией. Блок юнкерства н молодой германской 
буржуазии успешно вел широкое наступле-
ние против трудящихся масс своей страны, 
с одной стороны, и иностранных конкурен-
тов—с другой. Раэвнвшись позже англий-
ского, германский промышленный капита-
лизм достиг более высокого уровня как в 
техническом, так и в организационном отно-
шении, и это облегчало его борьбу за рынки. 

Превращение спрон. капитализма в импе-
риализм. Последняя четверть 19 и начало 
20 вв. характеризуются не только значитель-
ным количественным ростом капиталистиче-
ской индустрии в Е. Одновременно меняется 
н самый характер европейского н мирового 
капитализма. Эпоха свободной конкурен-
ции уступает место эпохе монополистиче-
ского капитализма. Цитируемый Лениным 
Фогельпггейн (В. И. Л е н и н , Империа-
лизм, как высшая стадия капитализма, Соч., 
т. X I X , 3 пзд., стр. 85—86) так описывает 
этот переход: «Если рассматривать дело в 
европейском масштабе, то предельным пунк-
том развития свободной конкуренции явля-
ются 60-е и 70-е гг. Тогда Англия закончи-
ла постройку своей капиталистической орга-
низащш старого стпля. В Германии эта орга-
низация вступила в решительную борьбу с 
ремеслом и домашней промышленностью и 
начала создавать себе свои формы существо-
вания». «Большой переворот начинается с 
краха 1873-го года нлн вернее с депрессии, 
к-рая последовала за ним и к-ралседвазамет-
ным перерывом в начале 80-х гг.н с необыкно-
венно сильным, но коротким подъемом ок. 
1889 года—заполняет 22 года европейской 
экономической истории»... «Большой подъем 
в конце 19 в. н кризис 1900—03 годов стоят— 
по крайней мере в горной и лселезной про-
мышленности—впервые всецело под знаком 
картелей». «Итак,—резюмирует Ленин,—пот 
основпые итоги истории монополий: 1) 1860-е 
и 1870-е гг.—высшая предельная ступень 
развития свободной конкуренции. Монопо-
лии лишь едва заметные зародыши. 2) После 
кризиса 1873 широкая полоса развития кар-
телей, но онн еще исключение. Они еще не 
прочны. Они еще преходящее явление. 
3) Подъем конца 19 в. и кризис 1900—03: 
1сартелн становятся одной нз основ всей хо-
зяйственной жизни. Капитализм превра-
тился в империализм». В основе этого пре-
вращения лелсал громадный рост промыш-
ленности и сосредоточение производства во 
всех более крупных предприятиях. Так. в 
А Н Г Л И И С 1850 по 1890 число хлопчатсбу-
милшых фабрик увеличилось с 1.932 до 2.363 
(на 22%), число занятых в них рабочих с 
331 до 529 тыс. (па 60%), число веретен с 21 
до 44,5 млн. (на 112%) и станков с 250 до 
616 тыс. (на 146%). Процесс концентрации 
промышленности продоллшлся и после 1890, 
происходя одповремеипо и в др. отраслях. 
В др. странах Зап. Е . этот процесс проис-
ходил еще интенсивнее. В Германии в 1882 

было 9,5 тыс. крупных промышленных 
предприятий (болео 50 рабочих в каждом), 
в 1907—29,0 тыс., в 1925 (на уменьшившейся 
территории) —32,8 тыс. Их доля в общем 
количество занятых лип поднялась с 26% 
до 46% н до 55%. В 1925 они располагали 
80% всей мощности пром. двигателей. Еще 
быстрей рос удельный вес крупнейших пред-
приятий (свыше 1.000 рабочих в каждом). 
Число их уже в 1895 составляло 248, в 1007— 
548, в 1925—892. В общем числе занятых лиц 
на нх долю приходилось 5%—12%—17%. 

Иа базе этой концентрации производства 
интенсивно шел процесс создания монопо-
листических объединений. Классические фор-
мы этот процесс принял в Германии, где 
в 1896 было около 250 таких объединений, 
в 1905—385, в 1913—свыше 600, в 1927— 
ок. 4.000, н где эти объединения монополи-
зировали все важнейшие отрасли хозяйст-
ва. Аналогичное явление, хотя и не в такой 
резко выраженной форме, имело место в Ан-
глии (см. Великобритания, Г.С.Э., том IX, 
ст. 346—349) и в др. странах Зап. Е. 

С развитием монополистических объеди-
нений коренным образом меняется роль 
банков. «Банки перерастают нз скромной 
роли посредников во всесильных монополи-
стов, распорялсаюншхся почти всем денеж-
ным капиталом всей совокупности капита-
листов и мелких хозяев, a ташке большею 
частью средств производства и источников 
сырья в данной стране и в целом ряде стран... 
Вместе с этим развивается, так сказать, лич-
ная уния банков с крупнейшими предпри-
ятиями промышленности и торговли, слия-
ние тех и других посредством владения ак-
циями , посредством вступления директоров 
банков в члены наблюдательных советов (или 
правлений) торгово-промышленных пред-
приятий и обратно» (В. И. Л е н и н , цит. соч., 
стр. 93, 99, 102). 

С развитием монополистического капита-
лизма громадное значение приобрел вывоа 
капитала. Развитие его из трех крупнейших 
стран Зап. Е. Ленпп (пит. соч., стр. 121) 
подытолсивает в след. таблице: 
К а п и т а л , и о ы е щ е п п ы П па г р а н и ц е й 

(D млрд. франков). 

Г о д ы Англия Франции Германия 

3,0 
22 15(1880) 7 
02 27—37 12,5 

76—100 00 41,0 

Кроме этих трех стран капитал вывозили 
Швейцария и Голлапдия. Распределение к а -
питалов, вывезенных Англией, Францией и 
Германией, Ленин (цит. сочинение, стр. 121) 
приблизительно намечает для 1910 след. 
образом (в млрд. марок): 

Ч а с т и с п е т а Анг-
лия 

Фран-
ция 

Гер-
мания Всего 

Епропа 

Amt л, Африка и 
Аистралил . . . . 

4 
37 

20 

23 
4 
В 

со о 
f. 

45 
S1 
44 

И т о г о . . . 70 85 за 140 
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Пороход к империализму наконец выра-

жался n том, что началось образованно 
мелсдународпых монополистических союзов 
капиталистов, долящих менсду собой весь 
мир, и закончился территориальный раз-
дел мира мелсду крупнейшими союзами 
нмперналнетои. В целом Лоиип определил 
эту стадию развития капитализма так: 
«Империализм есть капитализм па той ста-
дии развития, когда сложилось господство 
монополий и финансового капитала, при-
обрел выдающееся значение вывоз капи-
тала, начался раздел мира мелсду трестами 
и закончился раздел всей территории зем-
ли крупнейшими капиталистическими стра-
нами» ( Л е н и н , т. XIX, стр. 143). 

В этом определении Ленин ограничивает-
ся «основными чисто экономическими по-
нятиями». Далее Леиин дает и более ши-
рокое определение: «Империализм есть осо-
бая историческая стадия капитализма. Осо-
бенность эта троякая: империализм есть 
(1)—монополистический капитализм; (2)— 
паразитический или загнивающий капита-
лизм; (3)—умирающий капитализм» (там лее, 
стр. 301). Паразитизм и загнивание совре-
менного капитализма выражается в «тен-
денции к загниванию, отличающей всякую 
монополию прн частной собственности на 
сродства производства», в создании громад-
ного слоя рантье, в вывозо капитала, ко-
торый «ость паразитизм в квадрате», в поли-
тической реакции по всей линии, в пре-
вращении горстки «великих» дерлсав (преле-
де всего европейских) в паразита па теле 
сотен миллионов нецивилизованных на-
родов. 

С этим последним связаны изменения в 
рабочем классе Е. (равно как и вноевроп. 
дерлсав). Империализм выделил привиле-
гированные разряды рабочих (рабочую 
аристократию) и отколол ее от широкой 
массы пролетариата (подкупив ее прн по-
мощи части тех монопольных сверхприбы-
лей, к-рыо он получал); па этой почве пышно 
расцвел оппортунизм в европейском рабо-
чем движении. Раньше всего эти процессы 
выявились в Англии, ибо «две крупные от-
личительные черты империализма имели ме-
сто в Англии с половины 19 в.: громадные 
колониальные, владения и монопольное по-
лолсопне па всемирном рынке» (Ленин). Улее 
в 1858 Энгельс указывал в письме к Марксу, 
что «английский пролетариат фактически все 
болео и более обурлсуазивается». В послед-
ней третп 19 в. аналогичные явления по-
лучили распространенно и в др. империали-
стических странах Зап. Е. 

«Широкая колониальная политика при-
вела к тому, что европейский пролетарий 
о т ч а с т и попадает в такое положенно, 
что н е его трудом содерлсится все обще-
ство, а трудом почти порабощенных колони-
альных туземцев... При таких условиях со-
пдается в известных странах материальная, 
экономическая основа заражения пролета-
риата той пли другой страны колониаль-
ным шовинизмом» ( Л е н и н , Сочинения, 
т. XII , стр. 79—80). Так писал Леппп в 1907. 
События 1914, когда почти все партии 2 Ип-
тернацпонала предали пролетариат, втравив 
его во взаимную резню, вполне подтвердили 
правильность этого ленинского анализа. 
Но заслуга Ленина была не только в том, 

что оп вскрыл корпи оппортунизма в евро-
пейском рабочем двилсенни, но и в том, что 
он правильно уловил и объяснил другую 
иротнвопололеную тенденцию: «С одпой сто-
роны, тенденция бурясуазни и оппортуни-
стов превратить горстку богатейших приви-
легированных наций в „вечных" паразитов 
на тело остального человечества..., с другой 
стороны, тенденция м а с с , угнетаемых силь-
нее прежнего и несущих все муки империа-
листских войн, скнпуть с себя это иго, нис-
провергнуть бурлсуазию» (т. XIX, стр. 310). 

Именно наличие этой второй тенденции 
приводит к тому, что империалистическая 
эпоха является эпохой умирания капита-
лизма, революционной ломки его и замены 
социализмом. 

Колониальная политика опронойского ка-
питала. Европейские страны вступили на 
путь приобретения колоний еще до того, как 
в ннх началась эпоха промышленного капи-
тализма. Развитие капиталистической ин-
дустрии усилило колониальную политику, 
изменив вместо с тем характер ее. Если 
раньше колонии были лишь объектом пря-
мого грабелса, то теперь ими стали интере-
соваться и с точки зрения развития товаро-
обмена. Колонии приобрели значение как 
поставщики одних товаров и потребители 
других. Опираясь на преимущества машин-
ной техники, европейские страны превра-
тили почти весь остальной мир в покупате-
лей европейских фабрикатов и поставщиков 
сырья и продовольствия. 

«Дешевизна машинного продукта,—пи-
сал Маркс,—и переворот в средствах тран-
спорта и сношений служат орудием для 8а-
воевапия иностранных рынков. Разрушая 
на последних ремесленное производство, ма-
шинное производство приводит эти рынки к 
принудительному превращению в области 
производства соответствующего сырого ма-
териала, так напр. Ост-Индия была выпу-
лсдена производить для Великобритании 
хлопок, шерсть, пеньку, длсут, индиго и т. д. 
Постояппоо превращение рабочих в „избы-
точных" вызывает в странах крупной про-
мышленности выпулсденную эмиграцию и 
ведет к колонизации новых страп, которые 
превращаются в плантации сырого мате-
риала для метрополии, так Австралия 
напр. превратилась в место производства 
шерсти. Создается новое, соответствующее 
располонсению главных центров машинно-
го производства мелсдупародпое разделение 
труда, превращающее известные части зем-
ного шара в области земледельческого про-
изводства по преимуществу» («Капитал», т. I, 
стр. 348). В этом международном разделении 
труда страны Зап. Е. , бывшие родиной про-
мышленного капитализма, заняли место про-
мышленных по преимуществу областей, а 
все прочие часта земного шара—областей по 
преимуществу сельскохозяйственных. Долее 
САСШ вплоть до начала 20 в. больше ввози-
ли фабрикатов, чем вывозили, а с.-х. про-
дуктов -онн больше вывозили, чем ввозили 
до самой империалистской войны. 

Развитие внешней торговли 4 крупнейшпх 
страп Зап. Е . до империалистской войны по-
казывает табл. на ст. 277—278. 

Как показывает эта таблица, громадные 
потоки сырья и продовольствия текли нз 
всех частей свота в Западную Европу, н 
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массы фабрикатов двигались в обратном на-
правлении. 

С развитием монополистнчо- п р е в ы ш е н и е 
ского капитализма резко меня-
ется колониальная политика 
Европ. держав. Развитие мощ-
uoil капиталистической инду-
стрии по только в Англии, но н 
па коптппепте, ликвидация ан-
глийской монополии и псе обо-
стрявшаяся борьба за рынки, 
а также рост экспорта капита-
ла—все это вызвало бешеную 
погоню за колониями. Еще в 
1852 Днзраелн говорил: «Коло-
нии— это мельничные исерно-
па на нашей шее». А Бисмарк 
даже позднее заявлял, что Болгария пе стоит 
костей хотя бы одного померанского грена-
дера. Но в последней четверти 19 в. все ме-
няется. Англия, за ней Франция, за пей Гер-
мания п Бельгия (а таклсе Россия) вступают 
в бешеное соревнование по захвату «праздно 
лелсашпх земель». Потом к ним присоеди-
няются п внеевропейские страны—САСШ и 
Японпя. Но к зтолгу времени раздел мира 
был улсе в значительной мере закопчен, и 
каждая дерлсава ревниво следила за тем, 
чтобы другая что-ннбудь пе забрала нз не-
поделенных остатков. 
*• Уже в начале 19 в. Англнп прпнадлелсалп 
колониальные владения с населением, пре-
нышавшнм 100 млн. чел. К 1876 шпдепня 
увеличились до 22,5 млн. км*, а население 
превысило 250 млн. чел. Франция, Голлан-
дия, Испания и Португалия таклсе имели 
КОЛОНИИ. С 1876 по 1900, по данным Зупапа, 
% территории, принадлежавшей Европей-
ским колониальным дерлсавам, увеличился в 
Африке с 10,8 до 90,4, в Азип—с 51,5 до 56,6, 
с Полинезии—с 56,8 до 98,9, в Австралии и 
Америке он остался неизменным (100% в 
первой, 27% во второй). К пачалу империа-
листской войны snip был разделен след. об-
разом (по сводке Ленина, цит. сочинение, 
стр. 135)*. 

ставляло св. а/» всего населения земли. Но 
к этому надо еще прибавить полуколонии— 
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5,4 
9,4 
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130,2 
97,0 
53,0 

17,4 
0,3 
0,3 

33,2 
0,7 

10,2 

22,8 
9,7 
0,7 

14,5 
27,0 

109,4 
100,7 
72,2 

301,2 
215,4 

Т. обр. населенно колоний, принадлежав-
ших Зап.-европейскнм дерлсавам, улсе перед 
войной превышало 500 млп. Вместе с насе-
лением самих этих дерлсав (225 млн.) это со-

* В приводимой таблице дани раадельпо площ. 
» населепие остальных Епроп. гос-в ц их нолоыиП 
(у Лепппа япны суммарно). 

страны формально независимые, но факти-
чески находящиеся в сильнейшей зависимо-
сти не только экономической, но и полити-
ческой от того лее гл. обр. европ. капитала. 
В общем за исключением территорий, под-
чиненных САСШ н Японии, почти весь ос-
тальной 8емпой шар был в той нлн ппой мере 
подвластен европейскому капиталу. 

Европейский капитал широко исполь-
зует эту зависимость от пего большинства 
стран, эксплоатпруя нх. Эта эксплоатацня 
происходит в самых различных формах. В 
Зап. Е. уровепь развития производитель-
ных сил (производительность труда) был 
выше, чем в большинство прочих стран, а 
кроме того в этих последних преобладали не 
крупные капиталистические предприятия, 
а мелкие производители (гл. образом парцел-
лярные крестьяне), продававшие свои про-
дукты в большинстве случаев значительно 
ннлее цеп производства. Вследствие этого 
в самом соотношении цен на товары, прода-
ваемые и покупаемые Зап. Е. ,была заложе-
на основа неэквивалентного товарообмена, 
предпосылки эксплоатацпи зап.-европей-
скнм капиталом остальных частей света. Но 
кроме того, как показывают уже выше при 
веденные данные, Зап. Е . обычно ввозила 
товаров на значительно бблыную сумму, 
чем вывозила. По данным таможенной ста-
тистики, 4 крупнейших зап.-европейских 
страны (Германия, Англия, Франция н Ита-
лия) в 1895—99 в среднем ежегодно ввозплп 
товаров больше, чем вывозили на 3,7 млрд. 
марок, в 1910—14—улсе на 6,2 млрд. Эти 
данные преуменьшены. Если взять более 
точные данные (см. нплсе) и присоединить 
сюда еще мелкие страны, также имевшие 
пасспвпый торговый баланс, то мы получим 
для предвоенных лот елсегодное превышение 
ввоза в Зап. Е . над вывозом ее не менее 
10 млрд. марок. Этот громадпый товарный 
поток, шодшпй систематически нз года в год 
в Зап. Е . и выявлявший тенденцию к даль-
нейшему росту, слулслл наглядным показа-
телем эксплоатацпи зап.-европейским ка-
питалом прочих частей земного шара. Этот 
поток товаров скрывал за собой приток в 
Западпую Европу значительных масс при-
бавочной стоимости, выкачиваемой из вне-
европейских (а таклсе восточно-овропейскпх) 
народов. 

По даппым плателепых балансов трех 
круппойшнх стран Западной Европы, молсет 
быть составлена такая таблппа (в млрд. 
марок в среднем за 1908—13) (см. таблицу 
на ст. 279): 



243 ЕВРОПА 244 

С т p n H и 

Англии . . 
Германии 
франки)! . 

Итого 

Прспы- Получе-
iiieiHic Экспорт ние ".„ и 
и поп a напита- днппден-

ЦДЛ НЫ- ла доп на 1I0.10M грппнисП 

fi .2 4 .4 4,3 i .1 0.2 2,1 2.0 1.7 1,3 

» .0 ; 0,7 7,7 

Апологеты капитализма и его «цивилиза-
торской миссии» в колониях обычно изобра-
жают экспорт капитала из Зап. Е. в отста-
лые страны, как лсертву, на к-руга идет зап.-
европейскпй капитал и к-рая естественно 
должна быть ему компенсирована. Приве-
денные данные показывают, что получение 
эап.-европейским капиталом % и дивиден-
дов за границей значительно превышало 
экспорт капитала, что под видом экспорта 
капитала зап .-европейские страны «одалжи-
вали» отсталым странам лншь часть у ннх лее 
отнятой прибавочной стоимости. Но приве-
денные данные показывают лншь те процен-
ты и дивиденды, к-рые эап .-европ. страны 
получали от своих долгосрочных вложений 
за границей. К этому надо еще присоединить 
прибыль европейских судоходных, страхо-
вых, торгово-носредннческнх и банковских 
предприятий, к-рые они получали во всех 
прочих страиих. Одна Англия от этнх ста-
тей имела ежегодный доход почти 150 млн. ф. 
стерл. К этому наконец надо присоединить 
открытый грабеж колоний, в виде напр. той 
имперской дани, к-рую Англия выкачивала 
из Индии. Всо эти формы эксплоаташш 
позволяли зап .-европейскому капиталу, по-
первых, ввозить ежегодно громадные массы 
товаров, ничего взамен не давая, во-вторых, 
«экспортировать капитал», точнее говоря, 
оставлять в отсталых странах часть полу-
ченной в ннх прибавочной стоимости для 
того, чтобы увековечить всю эту систему 
эксплоатацни н расширить ее. Наконец за 
счет этой лее прибавочной стоимости содер-
леалнсь войска в колониях, их усмирявшие, 
громадный чиновничий аппарат с неимовер-
но высокими окладами, целые оравы мис-
сионеров—духовных поработителей коло-
ниальных народов. 

В 1881 Маркс писал: «То, что англичане 
отбирают ежегодно у индусов,—в форме 
ренты, ле.-д. дивидендов от бесполезных для 
самих индусов дорог, пенсий военным и 
граледанским чиновникам, издержек на аф-
ганские и иные войны п пр. и пр., —то, что 
опп берут у них б е з в с я к о г о э к в и в а -
л е н т а и с о в е р ш е н н о н е з а в и с и м о 
о т т о г о , ч т о п р и с в а и в а е т с я в с а -
м о й И п д п п , т. е. ценность того, что ин-
дусы долленыежегодно о т с ы л а т ь в Анг-
лию с о в е р ш е н н о в а д а р о м — п р е -
в ы ш а е т в с ю о б щ у ю с у м м у д о х о -
д о в 60 млн. з е м л е д е л ь ч е с к и х и 
п р о м . р а б о т н и к о в И н д и и . Это кро-
вавое, вопиющее дело!». 

В последующие десятилетия это кровавое 
и вопиющее дело получило дальнейшее раз-
витие. Кроме Англии значительную «дея-
тельность» в этом направлении развернули 
и другие вап.-европ. страны. Объектом экс-
плоатацни наряду .с Индией стали почти все 

отсталые страны. Втягивание отсталых стран 
в мировой товарообмен, в мировое капитали-
стическое хозяйство, усиливало в ннх рост 
капитализма. Мелсду тем эксплоатацня этих 
стран зап.-европ. капиталом основывалась 
на консервировании в них отсталых обшест-
венпых огношеннй, в ic-рых зачатки капита-
лизма былн переплетены с феодально-крепо-
стническими пережитками. Это противоречие 
мелсду ускорением капиталистического раз-
вития в отсталых странах и всо усиливав-
шейся зависимостью нх от зап.-европ. капи-
тала нензбелено дол ясно было привести к 
взрыву. Этот взрыв гениально предвидели 
Маркс н Энгельс еще и середине 19 в. В од-
ной пз корреспонденции в 1S50 в связи с 
восстанием тайпннов онн писали: «Отрадно, 
что самая древняя и самая прочная империя 
в мире, под воздействием тюков ситца ан-
глийских буржуа, за восемь лет очутилась 
накануне общественного переворота, к-рый 
во всяком случае должен иметь чрезвычайно 
валеные результаты для цивилизации. Когда 
наши европейские реакционеры в предстоя-
щем им в близком будущем бегстве в Азию 
доберутся наконец до Китайской стопы, к 
вратам, к-рыо ведут к архиконсерватнвпой 
твердыне, то, как знать, пе найдут ли они 
там надпись: „Китайская республика. Сво-
бода, равенство н братство"» ( М а р к с u 
Э н г е л ь с , Соч., т. VIII , стр. 210—211). 
Восстание тайпннов так лее, как мятеле си-
паев в Индии, было подавлено наемными ар-
миями европейской бурлсуазип. Но разви-
тие капитализма и расшатывание устоев 
старого норядка иа Востоке неизбелшо долж-
но было привести к иовому взрыву, на этот 
раз более подготовленному достигнутым 
уровнем капиталистического развития. Тол-
чок к взрыву бурлсуазно-домократического 
двшкепня па азиатском Востоке в первом 
десятилетии 20 в. был дан бурлсуазными дви-
жениями в Вост. Е. 

Обостренно внутренних и внешних проти-
воречий овроп. капитализма и подготовка 
империалистской войны. «Эпоха с Великой 
франц. революции до Франко-прусской войны 
есть эпоха подъема бурясуазни, ее полной по-
беды. Эта восходящая линия бурлсуазип, 
эпоха бурлсуазно-демократпческих движений 
вообще, бурлсуазпо-пацпональпых в частно-
сти, эпоха быстрой ломки переленвшнх себя 
феодально-абсолютистских учренедений» (Ле-
нин). Все это относится гл. обр. к Зон. Е. Что 
лее касается Вост. E. , a отчасти п Южной 
(Ппренейскнй п-ов), то здесь феодально-кре-
постнические перелситки былн еще чрезвы-
чайно сильны н первые всплески буржуазно-
демократических и бурлсуазно-наццопаль-
ных двшкеннй беспощадно подавлялись аб-
солютизмом. «В Вост. Е . (Австрия, Балконы, 
Россия) до енх пор не устранены еще могу-
чие остатки средневековья, страшно вадер-
леивающпе общественное развитие и рост 
пролетариата. Эти остатки—абсолютизм (не-
ограниченная самодернсавпая власть), фео-
дализм (землевладение и привилегии кре-
постников помещиков) и подавленно нацио-
нальностей» ( Л е н и н , Новая глава всемир-
ной нсторнн, Собр. соч., 3 изд., т. XVI, 
стр. 175),—писал Ленин в 1912. Но этот строй, 
характеризуемый наличием могучих остат-
ков средневековья, был устойчивым лншь 
до начала 20 века. 
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Эпоха 1S72—1904 отличается «мирным» ха-
рактером развития Е. и капиталистического 
мира в целом. Это была эпоха, когда, по вы-
раясеншо Ленина, «Запад с буржуазными 
революциями покончил. Восток до них еще 
не дорос». Русская революция 1905 означа-
ла начало повой эпохн. Правда, объединен-
ными усилиями бурлсуазип и помещиков, 
прн активной поддерлске зап .-европейского 
капитала, революция была подавлена и бур-
жуазно-демократическая nepeerpoflica всего 
общественного строя не была доведена до 
конца. Но все же влняиие революции 1905 
на весь Восток, как европейский, так и ази-
атский, было громадно. 

За русской революцией 1905 последова-
ли буржуазно-демократические двшкенпя в 
Персии, Турцип, Китае и Балканские войны. 
«Балканская война,—писал Ленин,—есть 
одно пз звеньев в цепи мировых событий, 
знаменующих крох средневековья в Азш1 
и в Восточной Е.» ( Л е н и н , Балканская 
война и бурлсуазпый шовинизм, Собр. соч., 
т. XVI, стр. 35G). Зап.-европ. бурлсуазия не 
была безучастным свидетелем этих событий. 
Так же как в русской революции 1905 она 
выступила на стороне реакционных снл, 
поддеряшвая последние займами, оружием, 
войсками. «Суть того, что происходит теперь 
на Балконах, в Турции, Персии,—писал 
Ленин,—сводится к контрреволюционной 
коалиции европейских дерлсав против ра-
стущего демократизма в Азии». 

Еще в 1905, после пораясешш Росспи в 
войне с Японией, Ленин писал, что «про-
грессивная, передовая Азия нанесла непо-
правимый удар отсталой н реакционной Е.» 
(JI е п п н, Падение Порт-Артура, Собр. соч., 
3 изд., т. VII , стр. 45). В своих дальней-
ших работах Ленин неоднократно подчерки-
вал, что «мировой капитализм и русское дви-
жение 1905 года окончательно разбудили 
Азшо» ГПробуясдеппе Азии, Собр. соч., 3 
изд., т. XVI , стр. 384). Капиталистическая 
Е . продолжала энергично бороться за сохра-
нение «установившихся отношений и приви-
легии старого мира, его предпочтительное 
право, веками освященное исконное право 
па эксплоатацшо азиатских народов». 

Но по сравнению с серединой 19 в. (период 
подавления восстаний тайпннов и сипаев) 
в экономике и социальном строе азиатских 
стран произошли настолько значительные 
сдвига, что все попытки реакционной Е . 
сдернсать бурно нараставшее бурлсуазно-
демократическое двилсенне на востоке не 
давали ей яселательных результатов. 

Еще большее зпаченпо для судеб европей-
ского капитализма имели те изменения, 
к-рые произошли к началу 20 в. в самой Е . 
«За Азией стала шевелиться,—только не 
по-азиатски,—и Е. „Мирный" период 1872— 
1904 отошел бесповоротно в вечность. Доро-
говизна н гнет трестов вызвали повиданное 
обострение экономической борьбы... Беше-
ные воорулсепия и политика империализма 
делают нз современной Е.такой „социальный 
мир", к-рый больше всего похолс па бочку с 
порохом»,—писал Ленин в начале 1913. 
Полтора года спустя этот порох взорвал-
ся. Разрааилась война, положившая начало 
всеобщему кризису 1сапнтилн8ма. 

Война 1914—18 была мировой войной, 
т. к. в нее были втянуты прямо или косвенно 

всо части света. Но она была в то лее время 
европейской войной по преимуществу, ни 
только потому, что поенные дейстпил про-
исходили гл. обр. в Е. и мелсду европейски-
ми государствами, но и потому, что в цепи 
причин, приведших к этой войне, централь-
ное место занимали противоречия мелсду 
Европейскими государствами и прелсде всего 
мелсду Англией и Германией. 

Выше улее приводились данные, иллюст-
рирующие замедленное развитие английск. 
пром-стн в конце 19 в. и начале 20 в. и стре-
мительный рост германской пром-стн. Еще 
в 1883 англ. металлургия была в 21/3 рази 
больше германской, а в 1913 германская 
была в два раза больше английской. Тако-
во лее примерно было соотношение в маши-
ностроительной, электротехнической, хими-
ческой и многих других отраслях пром-стн. 
Лншь в хлопчатобумалепой и каменноуголь-
ной отраслях Англия в 1913 все еще стояла 
впереди Германии, хотя и здесь темпы раз-
вития Германии были значительно больше. 

Но енла Англии была не только в ее 
пром-стн. Вступив первой на путь промыш-
ленио-каппталнстического развитая, Анг-
лия сколотила громадную колониальную 
империю, внутри к-рой ее товары находи-
лись в привилегированном положении, а 
такясе накопила колоссальные капиталы, 
приносившие ей миллиардные барышн и 
еще более укреплявшие ее могущество. 

Соотношение снл Англии и Германии на 
мировых рынках перед империалистской 
войной видно пз след. данных: 

В u в о a в м л р д . м а р о к . 

Страны-экспортеры В Евро-
пу 

В Амери-
ку (кро-
ме Кана-

ды) 

В проч. 
страны 

Германия 
Англия 

7,95 
4,00 

1,55 
1,78 

1,08 
5,18 

Эти данные ясно показывают, что герман-
ская пром-сть, опиравшаяся па более высо-
кую технику, бпла английских конкурентов 
всюду, где последние не имели политиче-
ских и фштнеопых преимуществ. Это пре-
лсде всего относится к Вост. Е. , Передней 
Азии и ряду американских стран. Наобо-
рот, английская пром-сть была наиболее 
сильна в колониях, а такясе в странах, нахо-
дившихся в финансовой зависимости от Лон-
дона. Т. к . финансовое могущество послед-
него не только не ослабевало, но, наоборот, 
продолнеало расти (результат значительного 
притока прибылей из-за границы—см. дан-
ные выше), то противоречия мелсду этими 
двумя дернсавамп все время углублялись. 
Внешним проявлением этого противоречия 
было преяеде всего их морское соперниче-
ство. В 1897 поставленный во главе герман-
ского военного флота адмирал фон Тнршш 
внес в рейхстаг свой первый морской законо-
проект. В 1898 Вильгельм I I заявил: «Наше 
будущее леяшт на воде». Это был прямой вы-
зов по адресу Англии—«владычицы морей». 
С этого времени англо-германское противоре-
чие становится стерлшем всех остальных им-
периалистических противоречий,и начинает-
ся энергичная подготовка к воеипой «пробе 
снл». Конечно в подготовке войны 1914—18; 
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немалую роль играли и др. империалисти-
ческие противоречия: молад у Германией и 
Францией (борьПа за Рурско-Лотпрннгский 
угольно-металлургический комбинат, борь-
ба па Марокко), мелсду Россией и Австрией, 
а также Италией и Австрией (борьба за 
раздел Балканского п-ова) и т. д. Но цен-
тральное место несомненно занимало англо-
германское противоречие. 

Правда, в предвоенный период и вне Е. 
сложились мощные империалистические го-
сударства: Япопил и САСШ. «Япония и 
САСШ,—писал Jlemm,—усилились за по-
следние полвека неизмеримо быстрее, чем 
отсталая мопархичеасая, пачапшал гнить 
от старости Е.». Но Япония была все еще 
сравнительно слаба, и сфера ее влияния бы-
ла сравнительно ограничена. САСШ узко пе-
ред войной располагали громадным промыш-
ленным аппаратом, во многих отношениях 
превосходившим пе только английскую, но 
н германскую пром-сть. Но их пром-сть ра-
ботала гл. обр. на обширный внутренний 
рынок. Перед войной их промышленный вы-
воз был n 2—21/., раза мепыпе, чем пывоз 
Англии нлн Германии. II па мировом рынко 
капиталов они выступали больше как долж-
ник, чем как кредитор (только в самые по-
следние предвоенные годы наметился пере-
лом в этом отношении). В силу этого САСШ 
до самой империалистской войны стояли 
несколько в стороне и продолжали нака-
пливать силы для того, чтобы выступить ак-
тивно лншь тогда, когда борьба основных 
европейских конкурентов ослабит их в до-
статочной степепн. 

Империалистская война 15)11—18. «Европ. 
война, к-рую в течение десятилетий подго-
товляли правительства и бурлсуазные пар-
Т1Ш всех страп, разразилась. Рост воору-
жений, крайнее обострение борьбы за рын-
ки в эпоху новейшей, империалистической 
стадии развития капитализма передовых 
страп, династические интересы наиболее от-
сталых Восточно-европейских монархий не-
шзбежно доллоты были привести и привели 
к этой войне. Захват земель и покорепие 
чужих наций, разорение конкурирующей 
нацип, грабелс ее богатств, отвлечение вни-
мания трудящихся масс от внутренних по-
литических кризисов России, Германии, Анг-
лпп и др. стран, разъединенно и национа-
листическое одурачение рабочих и истреб-
ление нх авангарда в целях ослабления ре-
волюционного двшкеппя пролетариата—та-
ково единственное действительное содерлса-
ппе, зпачеппе п смысл современной войны> 
(Л е н и н, Война и российская социал-де-
мократия, Собр. соч., 3 изд., том XVIII , 
стр. Gl). Тшсова была оценка, к-рую в са-
мом начало войны дал ей Ленин от имени 
ЦК большевистской партии. Ленин вместе 
с тем неоднократно подчеркивал, что рожден-
ная противоречиями мирового и пренеде 
всего европ. капитализма война отнюдь не 
молсет разрешить нлн смягчить эти проти-
воречия. В статье «О „программе мира"» 
( Л е н и н, Сочинения, т. X I X , стр. 51) (на-
чало 1916) он указывал: «Эта война продол-
лсает политику перезревшей реакционной 
буржуазии, грабившей snip, захватывавшей 
колошга и т. д. Эта война, на почве бур-
исуазных отношений, н е моле от, в силу 
объективного положения не может, вестн пи 

к какому демократическому „прогрессу", а 
только к усилению и расширению всякого 
гнета вообще, национального в частности,— 
и это при любом исходе войны». 

В войне участвовали почти псе Европ. го-
сударства. Но участвовали лишь Швеция, 
Норвегия, Дапня, Швейцария, Голландия 
и Испания, по численности населения пред-
ставлявшие собой мепео 1/ю Е. (в 1913— 
41 млп., нз 468). Непосредственное участие 
в войне внеевропейских государств было 
сравнительно незначительным. Общее число 
убитых и раненых на войне достигло ок. 
30 млн. чел., из них лишь около 1,5 млн. 
составляли потери внеевропейских госу-
дарств—Турции, CACUI, Японии. Насколько 
значительны были опустошения, произведен-
ные войной в населении Е., видно из того, 
что в воевавших европ. странах одни только 
убитые и умершие от ран составили 10—15% 
взрослого мужского населения. 

Но весьма ощутительны были последствия 
войны и для тех, кто остался живым. Войва 
преладе всего привела в расстройство все 
производство. Это относится далее к тем от-
раслям его, работа к-рых была теснейшим об-

?изом связана с интересами ведения войны, 
ак выплавка чугуна составляла (в млн. m): 

С т р а н ы 1013 1014 1015 1010 1017 1018 

Германии . . 
Апглпп . . . . 
Фрапнпл . . . 
Росспл . . . . 
Проч. страны 
Еироны . . . . 

10,8 
10,4 
5,2 
4,0 

8,0 

12,0 
0,1 
2,7 

. 4 - 3 

0,8 

10,2 
6,0 
0,0 
3,7 

6,2 

11,3 
0.2 
1,5 
3,8 

0,1 

11,0 
0,6 
1,7 
3,0 

5,3 

10,7 
0,2 
1,3 
0,5 

4,0 

В с л Е. . . . 15,G 35,5 28,0 31,0 31,1 25,7 

ВпсспропсПсн. 
страны . . . . 
Мировая иы-
планна . . . . 

33,2 

78,8 

25,0 

00,5 

31,8 

00,4 
41,3 

73,2 

40,0 

71,7 

41,3 

07,0 

В общем во время войны выплавка чугуна 
в Е. уменьшилась примерно на треть, а к 
концу войны дшко больше. Расширение во 
внеевропейских странах лншь отчасти ком-
пенсировало сокращение ее в Е. Если так 
обстояло дело в металлургии, то в отраслях 
производства, менее связанных с обслужн-
ванием военных действий, сокращение про-
изводства было еще более значительным. И 
это относится как к промышленности, так 
и к с. х-ву. Производство пшеницы, ржи, ов-
са п ячменя в Е. сократилось с 164 млп. m 
в среднем в 1909—13 до 126 млн. m в 1914— 
1918, 1сартофеля—с 133 до 96 млн. т , сах. 
свеклы с 7,4 до 5,7 млн. т . Между тем война 
требовала колоссальных масс всевозмож-
ных припасов. Откуда лее они взялись? 

Широко распространенное мнение, будто 
европ. страны во время войны усиленноснаб-
жплнсь САСШ и другими заокеанскими стра-
нами, пе вполне соответствует действитель-
ности. Так, напр. ввоз пшеницы и пшенич-
ной муки в европ. страны (Англию, Герма-
нию, Францию, Италию, Бельгию и Голлан-
дшо) с 1913 по 1918 составлял в млн. т : 
16,0—12,0—10,6—11,7—10,0—8,0. Ввоз хлоп-
ка сократился ещо больше (с 22 млн. ко в 
1913 до 10—12 млн.кв в 1917—1918 в те же 
страны без Бельгии и Голландии, но с Ав-
стро-Венгрией). Вывоз чугуна и стали на 
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САСШ n 1913 составил 740 тыс. т , а в 1914— 
1918 в с р о д н о м 7 7 8 т . т . Правда, во время вой-
ны сто более резко сократился экспорт нз 
Е. в другие части света. Но все ясо осповиоН 
ИСТОЧНИК снажбошш воевавших армий и 
промышленности, работавшей на войну, 
заключался по здесь. Его надо искать в 
резком сокращении «нормального» потреб-
ления европ. страп как личного, так отча-
сти н производственного (проедание основ-
ного капитала). 

Прямые расходы на войну, по преумень-
шенным подсчетам Г. Фиска, составили 80,7 
м л р д . довоенных долл., в томчнслеС5,7млрд. 
составили расходы участвовавших в войне 
Европ. дерлсав (без Турции). Единственным 
источником покрытия этих расходов была 
эмиссия бумажных денег и выпуск государ-
ственных займов. Этот источник широко ис-
пользовался н воевавшими и нейтральными 
странами для военных и для иных нуяед. Без-
удерлшый поток бумалепых деног и облига-
ций гос. займов захлестнул всю E. , а таюке 
и внеевропейские страны. С конца 1913 до 
конца 1918 количество бумаленых денег в об-
ращении увеличилось в Англии и Германии 
в 11—12 раз, во Франщш и Италии в 5—6 
роз, в Австро-Венгрии в 15 раз. 

В нейтральных странах—Швейцарии,Гол-
ландии, Данин—бумаленоденеленал масса уве-
личилась в 3—4 раза. Гос. долги воевавших 
Европ. государств возросли к концу 1919 
с 27 до 202 млрд. долл. (по паритету). И 
в нейтральных странах гос. задоллсенпость 
сильно возросла. В результате инфляции 
цены во время войны резко возросли. Мелс-
ду тем зарплата рабочих или совсем по уве-
личилась пли возросла в пнчтоленой степе-
ни. Война т. о. принесла с собой резкоо сни-
жение реальной зарплаты рабочих, резкое 
сннясение их яшзпеппого уровня. Так, напр. 
недельный бюджет английской рабочей семьи 
нз 8 чел. сократился так: 

Нпапапне 
продунтоп 

Мпсо . . . 
Сахар . . 
Еакоп . . 
Картофель 
Мука. . . 
ХлеО . . . 
Молоко . 
Сыр . . . 

До поПпы 

7 ф. 3 ф. 
4 » 3 » 
3Чг Ф. 2 » 

60 ф. 20 > 
3»/, ф. Is/« Ф-

60 ф. 84 ф. 
12 кварт 4 кварты 
3«/, Ф. 1 ф. 

Во врсмл 
поПпы 

В Гермашш положение было еще хуже. 
В России, по данным Струмнлипа, уже ко 
второй половине 1916 реальная зарплата 
рабочих сократилась па 15%. Бурлсуазная 
пресса сочинила легенду об исключительно 
хороших условиях труда в военной про-
мышленности. В действительности улсо в 
начале 1915 61% всех берлинских вооиио-
промышлепных предприятий увеличил про-
доллсительность рабочего дня с 8—9 час. до 
10—12 час. При колоссальном возрастании 
лсепского труда (в гончарном производстве 
с 1914 по 1917 число запятых ясенщин уве-
личилось с 13% до 35% общего числа ра-
бочих; в хим. промышленности за то лее 
время—с 19% до 51%; на транспорте, вклю-
чая почту, с 18% до 70%) былп отменены 
валенейшпе правила об охране ясенского 
труда: восстановилась эксплоатапия нсен-

ского труда в ночное время, продоллситель-
иость рабочего дня жонщии увеличилась с 
10 час. до 12 час. Наряду с усиленной экс-
плоатациой пролетариата происходила экс-
проприация широких масс мелкой бурлсу-
азип н в частности молкого крестьянства. 

1 /-'LAMJUTT L * Н Я — л »»гит «а » 
U V i. ? *; м 

Ргшдсл прпреАнснпх горноваводекпх раПоноп 
до п после империалистской войны. 

Получая за своп товары значительные массы 
бумаленых денег, крестьяне ихгприпрятыва-
ли или превращали в облигации гос. зай-
мов. В результате обесценения денег нх сбе-
релсепня таяли. В то ясе время в условиях 
бешеной спекуляции и широчайшего исполь-
зования госуд. аппарата крупный капитал 
получал громвдпые барышп. Необычайное 
усиление процессов концентрации и центра-
лизации капитала, с одпой сторопы, и об-
нищание широчайших масс пролетариата и 
мелкой бурлсуазип, с другой—таковы то из-
менения, к-рые произошли в структуре на-
ционального дохода европ. стран во время 
войны. 

Наряду с этим война деформировала хо-
зяйственные связи мелсду Е. и остальными 
частями мирового хозяйства и изменила по-
лоясенио в нем Е. С одной стороны, ослаб-
лешю влияния европ. капитализма привело к 
вромепному ускорению индустриального раз-
вития колоний. Отчасти этому содействовали 
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гамп Епроп. держаны, стромишпиеся препра-
тнть пек-рые колонии n арсеналы для обслу-
лснвания военных дейстпнй DUC Е. (пример— 
политика английских нмпериалистоп n Ин-
дии). С другой стороны, по промя войны зна-
чительно усилились внеевропейские импе-
риалистические державы САСШ и Япония. 
Воспользовавшись временным уходом нз 
колоний и полуколоний европ. империали-
стов, САСШ и Япония поспешили запять ос-
пободнпшнесл участки мирового рынка. ./. 

Все эти изменения имели громадное зна-
чение для европ. н для всего мирового ка-
питализма. В самом иачале войны Леппн 
писал: «Епроп. война означает величайший 
исторический кризис, начало новой эпохи» 
(Сочинения, т. XVIII , стр. 77). Это пололсе-
нне полностью подтверлсдено дальнейшими 
•событиями, и VI конгресс Коминтерна в ут-

: Л 
I ЛЙ, Тарновицый ; у о 
4 S 

ГЕРМАНИЯ 

: :. . Камгппоугалкмы • .. Carreiuiv ЛЛЛЛЛ' Агмзорудниг раЛти 
• кампчноуго.1ьн, шахт и 
О цакк и сёшгц. рэдкихц 

вн ^ч' 

— /- ' 'T .Cr* 
teâV 

a-:, л 

П О с и ЛЕЗИЯ 

m 

•тшш^раяицыЮМп'• еракициейгрея. 
I »» IL И И— 

Рапдсл Верхпе-Снлезсного индустриального 
района после империалистской пойны. 

верлсдеиной им программе констатировал: 
«Эта война потрясла всю систему мирового 
капитализма п пололснла начало периоду его 
общего кризиса... Всеьшрпая история всту-
пила в новый фазнс своего развития, в фазис 
длительного общего кризиса 1сапнталнстп-
ческой системы». 

Кризис епроп. капитализма пего осповные 
этапы. «Превращение современной империа-
листской войны в гралсдапскую войну есть 
•единственно правильный пролетарский ло-
зунг» ( Л е н и н , Сочпн., т. XVIII , стр. 60). 
В конце 1914, в обстановке необычайного 
военно-патрнотнческого угара, охватившего 
руководящие слон почти всех социалисти-
ческих партий Е. , этот лозунг, гениально 
выдвинутый Лениным от нменн большеви-
стского ЦК, многим казался беспочвенной 
фантазией, ничего общего не имеющей с 
реальной действительностью. Но история 
показала, что именно этот лозунг вытекал 
нз правильного революционного анализа по-
лоисения вещей. Улсе в январе 1917 в док-
ладе о революции 1905 Легаш указывал 
(Собр. соч., 3 изд., т. X I X , стр. 357): «Нас 
не доллспа обманывать теперешняя гробо-
вая тишина в E. . . Е . чревата революцией. 
Чудовищные улсасы нмперналистск. войны, 
муки дороговпзпы повсюду поролсдают рево-

люционное настроение, и господствующие 
классы—буржуазия, и их приказчики—пра-
вительства, все больше и больше попадают 
в тупик, из к-рого без величайших иотрлсн-
ннй они вообще не могут найти выхода», 
l'/a—2 месяца спустя рабочие и солдаты 
Петрограда свергли российского паря, а 
еще 8 месяцев спустя российский пролета-
риат взял государственную власть в свои 
руки для того, чтобы положить конец войне 
и приступить к ломке всего капиталистиче-
ского строя. «Империалистический фронт 
был прорван в его наиболее слабом звене— 
n царской России. Февральская революция 
1917 сбросила господство крупнопомещнчь-
его самодерисавнл. Октябрьская революция 
свергла господство буржуазия. Эта победо-
носпая пролетарская революция экспропри-
ировала экспроприаторов, отняла у бур-
лсуазии и помещиков средства производства, 
первый раз в человеческой истории созда-
ла и укрепила диктатуру пролетариата в ог-
ромной стране, воплотила в лснзнь новый со-
ветский тип государства и положила начали 
мелсдународной революции пролетариата» 
(нз программы Коминтерна). 

Октябрьская революция означала не толь-
ко победу пролетариата в России. Она ока-
зала колоссальное влияние на весь капитали-
стический мир. Прелсде всего результатом 
ее были «разоблачение и срыв бойни двух 
всемирных групп капиталистических хищ-
ников» (Ленин , Сочинения, т. XXVII, стр. 
81). Но империалистская война была не 
только сорвана, она была превращена в вой-
ну гралсдапскую. «Пусть с бешенством ру-
гают эту революцию бурлсуазия н пацифис-
ты,'генералы н мещане, капиталисты и фили-
стеры, все верующие христиане н все рыцари 
2 и 2Va Интернационалов. Никакими пото-
ками злобы, клеветы и ллш не замутят они 
того всемирно-исторического факта, что 
первый раз за сотнн н за тысячи лет рабы от-
ветили на войну мелсду рабовладельцами от-
крытым провозглашением лозунга: превра-
тим эту войну мелсду рабовладельцами из-
за делелса их добычи в войну рабов всех на-
ций против рабовладельцев всех наций» (Ле-
нин, Сочинения, т. XXVII, стр. 28). Граж-
данская война, война рабов против рабо-
владельцев широко развернулась во всей 
E., а таклсе вне ее. Рабочая революция в 
Финляндии (январь 1918), революция в Ав-
стрии и Гермашш, свергнувшие реншм полу-
феодальных монархий (ноябрь 1918), про-
летарская революция в Венгрии (март 1919), 
советская власть в Баварии (апрель 1919;, 
захват рабочими фабрик в Италии (сентябрь 
1920), восстание передовых рабочпх в Гер-
мании (март 1921), восстание в Болгарин 
(сентябрь 1923) и революционный кризис в 
Германии (осень 1923). Таков перечень лишь 
наиболее ярких эпизодов гралсдапской вой-
ны в Е. , начало к-рой пололснла Октябрь-
ская революция в России. И в остальных 
странах Е. прочность бурлсуазного строя 
также была поколеблена. 

Для того чтобы успокоить восставшие мас-
сы, повернувшие выданное им орулспе про-
тпв классового врага, правящие группиров-
ки всех страп пошлп на целый ряд уступок. 
Послевоенные годы почти во всех странах 
Е . (а отчасти и вне ее) отмечены, с одной сто-
роны, провозглашением аграрных реформ 
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в целях успокоения крестьянства, n с дру-
гой стороны—целым рядом мер в области со-
циального вакоиодатольства (8-часовоЙ ра-
бочий день, страхование от безработицы 
и т. д.). При помощи этих подачек и широко 
использовав предательство «социалистиче-
ских» партий, прн слабости и неопытности 
только оформлявшихся революционных ор-
ганизаций пролетариата и прп сплочепнн 
всех капиталистических группировок, бур-
лсуазия во всех стравах кроме РОССИИ одер-
лсала победу п сохранила власть в своих 
руках. А затем правящие классы постепенно 
ликвидировали то уступки, к-рые они прн-
нулсдепы былп сделать в годы, непосредст-
венно послодовавшпо эа мировой бойней. 

В крупнейших страпах Е. унсе ликвида-
ция циклического кризиса 1920—1921 озна-
чала начало нового периода. В Германии, 
где в связи с инфляцией, непрерывным выка-
чиванием нз страны репараций и военным 
палашом Франции, хозяйственная разруха 
углублялась до осени 1923, лншь поражение 
пролетариата в 1923 п соглашение победите-
лей с правящими iuiaccoMH самой Герма-
нии, оформленное так называемым планом 
Дауеса, пололснлн начало стабилизации. 
Таким образом « п е р в ы й (послевоенный, 
Л . 3.) период острейшего кризиса капи-
талистической системы, период непосред-
ственных революцноппьтх выступлений про-
летариата, период, высшей точкой развития 
к-рого является 1921, закончился, с одной 
сторопы, победой СССР над силами интер-
венции и внутренней контрреволюции, упро-
ченном пролетарской диктатуры и орга-
низацией Коммунистического Интернацио-
нала, с другой—рядом тялселых поралсе-
пнй западноевропейского пролетариата и 
началом общего наступления бурлсуазип. 
Заключительным звеном этого периода яв-
ляется поралсепне германского пролетариата 
в 1923. Это поралсепне слулспт исходным 
пунктом в т о р о г о периода, периода посте-
пенно складывающейся частичной стабили-
зации капнталпспгческой системы, „восста-
новительного процесса 1саппталистнческой 
экономшш", развития и расширения наступ-
ления 1сапитала и дальнейших оборонитель-
ных боев ослабленной тяжелыми поралсе-
нпямп пролетарской армии; с другой сто-
ропы, этот период является периодом быст-
рого восстановительного процесса в СССР 
и серьезнейших успехов в деле социалисти-
ческого строительства, а тшсже роста поли-
тического влияния компартий на широкие 
массы пролетариата...». (Стенографический 
отчет Vi конгресса Коминтерна). 

Развитие сталелитейной пром-сти Е. в пер-
вые послевоенные годы и в период стабили-
зации показывает след. табл. (в млн. т , для 
сравнения даны цифры и за 1913, отнесенные 
к современной территории). 

С.-х. продукция европейских стран тпклсо, 
как нх промышленная продукция в период 
стабилизации, достигла допоенных размеров 
и далее несколько превзошла нх. Это видно 
из след. подсчетов статистического аппарата 
Лнгп Наций: 
И н д е к с ы п р о и з в о д с т в а п с с П н а п и т а -
л н е т и ч е с к о ПЕ. ( 1 9 1 3 - 1 0 0 , п е х о д п н о п е н 

1928). 

Товарные группы 1M3 102« 1925 1920 1027 102Я 

Хлеб, картофель, сахар 
Мясо 

60 87 101 01 00 100 Хлеб, картофель, сахар 
Мясо 80 01 101 1ГО 107 1Я1 
Текстильное сырье . . . 101 117 131 137 IM 1П5 
Древесная масса . . . . 102 ИГ» 131 110 153 153 
Цемент 84 03 100 11Г> 1:13 141 
Ископаемое тонлппо . . 81 01 03 70 103 101 
Металлы 73 80 07 or. HR 121 
Химикалии 103 110 135 138 153 150 

Но стабилизация отнюдь пе означала смяг-
чения противоречий капитализма вообще 
и европ. капитализма в части ости. Прелсде 

ДОмя угга • шюа Вки ря > um. то» 
- вдлс?1г[<уемзя еазж пседтецши * • меип i кдо. tarn хзбычи _ лы 1СЛ1 ,гн 

Прыу«а»1 С*?СЖЕГО ti^wu 

С т р а н ы 1013 1820 1021 1022 1023 1021 1825 1020 1827 1928 

Германия 12,а 7,8 0,3 11,3 0,3 0,8 12,2 13,3 10,2 14,4 
Англия 7,8 0,2 3,8 6,0 в,и s,а 7,5 8,0 8,2 M 
Франция 0,1 3,7 4.0 5,8 0,1 8,3 0.0 10,1 10,8 11,0 
Проч. напит, страны . . . 10,1 5,С 5,0 7.2 8,7 10,1 10,8 12,0 12,7 14,5 

Вся каппт. E.' ' . . 3D,2 20,3 22,1 30,8 28,7 80,5 39.5 ЗВ,0 18,4 49,2 
СССР •• ~ .t - ' < 4.2 0,2 0,2 о.< 0,7 1.1 2,1 8,1 

: ••! 
8,0 

Г» 
4,1 

в . с , Э. I . X X I V . 

Добыча, ввоз и вывоз угля по странам Зап. 
Европы (по средплм данным ва 1U 27—29). 

всего одновременно с укреплением капита-
лизма происходил бурный рост хозяйствен-
ной мощи Совотского Союза и политической 
мощи. «На одпом полюсо стабилизуется ка-
питализм, закрепляя достигнутое положе-
ние и развиваясь дальше. На другом полюсе 
стабилизуется советский строй, закрепляя 

за собой завоеванные позиции 
и двигаясь вперед по пути к 
победе. Кто кого—в этом вся 
суть» ( С т а л и н , Вопросы ле-
шпшвма). ' • 

Стабилизация сонроволада-
лась • обострением противоре-
чий и в самом капиталистиче-
ском лагере. «Стабилизация в 
условиях ; капитализма, усили-
вая временно капитал, обява-

10 
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толыто ведет вместе с тем к обострению 
противоречий капитализма: а) мелсду им-
периалистическими группами резных стран; 
б) мелсду рабочими и капиталистами калс-
дой страны; в) мелсду империализмом и 
колониальными народами всех стран» (Ста-
лин). Все эти противоречил будут рассмот-
рены пилсе. Правильная оцепка их позволи-
ла VI конгрессу Комнптерна улсе в 1928 кон-

С Т А Л Е Л И Т Е Й Н А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

Падение сталелптеПиоО промышленности n Ве-
ликобритании, Германии, Франции и САСШ 

(1028= 100). 
статпровать, что перпод стабнлпзацшГкапн-
талпзма сменяется третьим периодом после-
военного развитая... отот перпод пепзбелс-
по ведот через дальнейшее развптае проти-
воречий капиталистической стабилизации 
к дальнейшему расшатыванию 1сапнталнстп-
ческой стабилпзацпп н к резкому обостре-
нию общего кризиса капитализма» (Стено-
графический отчет VI конгресса Коминтерна, 
стр. 57). Вскоре после конгресса началось 
углубление крпзнса в колониях и мирового 
аграрного кризиса, а год спустя, осепыо 1929 
разразился мировой экономический кризис. 
Этот кризис развертывается па базе обще-
го кризиса капитализма, в ходе его промы-
шленный кризис переплелся с аграрным; 
борьба мощных капиталистических объеди-
нений за сохрапеппе высоких монопольных 
цен делает кризис «особо мучительным и ра-
зорительным для пародпых масс». Все это, 
а таюке то, что кризис сильнее всех пора-
зил «главную страну капитализма, его ци-
тадель САСШ» (Сталин), приводит к тому, 
что этот кризис резко отличается от всех 
предыдущих переяентых 1сапнталнзмом кри-
зисов. Он характеризуется небывалой глу-
биной, длительностью и всеобщностью, 
-г.!Кризис начался вне Е. , но улсе к концу 
1929 он охватил почти все страиы E., а в па-

чпле 1930 в капиталистической Е. но было 
улсо пи одной страны, но пореленвавшой кри-

• I к м . • 1 или . 
• »« '« •« It-" « I ши га™ 

Г ~ '1 Сграмы «пзрт*ру«ияв tmxnu»« CÄej• 3 или. гам русы 
! 1 ИИ. пят m 

i i Страны .Mncçn̂oam «verum мгиьоа l ш гон« рул* 
t-v'-V-'-i « • « ша . . 

» <* • m 5 шит. mm m 

Добыча, ввоз п вывоз железной руды и вы-
плавка чугупа по'страиам Зап. Европы (по 

средшш данный оа 1927—29). 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь 

1928 1930 
Падеппе добычи каменного угля п Веляко-
Сритаипп^ Гериаинп, Франции и САСШ 

<1928-100). 
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знса. Развитие кризиса n индустриальных 
странах Е. впдио из данных о средпемесяч-
noit выплапко стали (н тыс. m): 

Годи п 
месяцы 

с и в rt я 
Dl о {-> Ф

ра
пц

пп
* 

А
нг

ли
я 

И
та

ли
я 

Б
ел

ьг
ия

 
и 

Л
ю

кс
. 

П
ол

ьш
а 

Ч
ех

о-
С

ло
оа

нп
п 

И
то

го
 

1829 
Лт11—IX . • • 1.300 991 815 170 CS8 110 185 4.234 
X — X I I . . . . 1.2V3 097 SOI 171 572 100 1G0 4.0S3 

1030 • 

I—III . . . . 1.217 900 801 144 559 104 181 3.009 
IV—VI . . . . 975 903 073 164 400 90 153 3.483 
V I I - I X . . . 872 932 500 158 4П0 110 148 3.210 
X—XII. . . . 780 Ü95 435 135 431 100 130 2.000 

1931 

I—III . . . . 781 870 470 117 415 90 130 2.679 
IV—VI . . . . 755 790 423 133 420 90 140 2.760 
V I I - 1 X . . . 005 772 402 117 401 101 140 2.088 
X - X 1 I . . . 530 G71 454 118 417 51 9S 2.312 

• 1932. . . 400 550 ; 4Г!7 93 388 го Gl 1.969 

Включая СарскпП бассейн. 

Уже к концу 1931 выплавка стали в ка-
питалистической Е. сокра-
тилась почто вдвое. Анало-
гичное сясатпе происходи-
ло в других отраслях. Но 
конец 1931 отнюдь пе яв-
ляется предельной точкой 
крпзпса. Наоборот, он об-
наруживает тенденцию к 
дальнейшему углублению. 
Столь длительное и столь 
значительное сокращение 
производства пе могло пе 
потрясти всей системы ка-
питализма вообще и европ. 
капитализма в частности. 
С середины 1931 начина-
ется развал торговой п фи-
нансовой системы капита-
листических стран, сопро-
волсдаемый необычайным 
обострением противоречий 
мелсду ними. 

Из крупных европ. страп 
первой вступила в финан-
совый кризис Германия. 
Она оказалась не в состо-
янии выплачивать репара-
ции и проценты по все уве-
личивавшейся внешней за-
долженности—с одной сто-
роны, сбалансировать го-
суд. бюджет—с другой, и 
предохранить от банкрот-
ства крупнейшие концерны 
п башен—стретьей. Времен-
ная отмена репарационных 
платежей (по предлолсешпо 
Гувера)и соглашение страп-
кредпторов временно отка-
заться от востребования нз 
Германии предоставленных 
ей краткосрочных кредитов 
лишь оформили банкротст-
во страны вовне. А внутри 
страны бурисуазия пытает-
ся спастись от кризиса бе-
шеным наступлением па 

ясизпоиныйуропопьтрудящихся масс при по-
мощи чрезвычайных декретоп и инфляции и 
поддержкой за счет казны крупнейших бап-
ков (эту поддерлску обанкротившихся спеку-
лянтов за счет налогоплательщиков социал-
фашисты объявили шагом к социализму). 
Вслод за Германией финансовый кризис раз-
разился в Англии. Непрерывное ухудшепно 
плателеного баланса в условиях кризиса 
привело к краху ее финансовой системы, ко-
торая еще не так давпо считалась самой 
устойчивой в мире. 21/IX 1931 в Англии был 
отменен золотой стандарт; к концу 1931 
фунт стерлингов потерял улсо '/л своей стои-
мости. В своем падении фунт увлек за со-
бой валюты Португалии, Швеции, Нор-
вегии, Дании, Прибалтийских страп (рав-
но как н многих внеевропейских стран). 
Эти валюты к концу 1931 талике обесцени-
лись на 30—'10%. В меньших размерах 
произошло обесценение итальянской лиры; 
в Гермаппн, Австрии, Вепгрпн и некоторых 
других европейск. странах золотой стандарт 
формальпо но отменен, по фактически с 
осени 1931 валюта этих страп имеет холсде-
ние лишь im их внутренних рынках. Валют-
ный хаос, снова охвативший Е. и весь ка-
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пнталнстнческнй мир, отралшот ,краПпео 
обострение псех противоречий капитализма. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Плдсипс машиностроения в ПелнноОрнтанпп, 
Германии ц Франции (1926 — 100). 

Европа, Америка, Япония, Американский 
капитализм—дотище европейского капита-
лизма. Созданное капитализмом перенасе-
лоиие гнало миллионы людей нз Е. ва 
океан. В поисках более прибыльного поме-
щения за НИМИ устремлялись и капиталы. 
Люди и капиталы переносили в Америку 
и последние технические достшкепнл Е. 
В Новом Свето, по меткому замечанию Мар-
кса, «бурлсуазные производственные отноше-
ния, импортированные одновременно с пх 
носителями, быстро распустились па почве, 
возмещавшей недостаток исторической тра-
диции избытком чернозема». Громадные при-
родные богатства (в том числе избыток чер-
нозема) и незначительная роль феодально-
крепостнических перелштков (отсутствие 
абсолютной ренты на первых этапах раз-
вития, высокий уровень заработной платы, 
форсировавший механизацию производства, 
отсутствие политической раздробленности, 
столь характерной для Е. , н т. д.)—таковы 
основные предпосылки быстрых американ-
ских темпов 19 и начала 20 вв. 

Развитие капитализма в САСШ, как и в 
друг, колонизованных странах, пошло преж-
де всего по пути соэдання мощного капитали-
стического с. х-ва, продукты к-рого в зна-
чительной части сбывались в Е. В последней 
четверти 19 в. дешевый хлеб из Америки 
и других заокеанских стран хлынул в Е. 
н привел к глубокому аграрному кризису 
во всех европ. странах. «С. х-во Е.,—писал 
Ленин в 1899,—потеряло вследствие кон-
куренции стран, производящих хлеб крайне 
дешево, возможность сваливать па потре-
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бителой то тяясестн, ic-рые частная собствен-
ность на землю и капиталистическое товар-
ноо производство возлагают на с. х-во. Глав-
ная нз этих тллсестей—поземельная рента. 
В Е. она взвинчена предшествующим истори-
ческим развитием до громадных пределов 
и закреплена в цепах па зомлю... До сих 
нор капиталистическое земледелие Е. сва-
ливало па потребителей неноморпо вздутую 
ренту (в вндо высоких хлебных цеп), теперь 
лее тязкесть этой ренты падает па самих сель-
ских хозяев и землевладельцев, разоряя 
нх... Капиталистическое с. х-воброшоно те-
перь в состояние неустойчивости, к-рое 
свойственно капиталистической пром-сти п 
ныиулсдено приспособляться к новым усло-
виям рынка». В копце 19 в. европейск. сол. 
х-ву удалось приспособиться к этим повым 
условиям рынка путем перехода к более со-
вершенным методам производства, а отчасти 
изменились и сами эта условия (рост земель-
ной ронты в сампх заокеанских странах). 
Аграрный кризис был ликвидирован. Но 
к этому времени всо шире стала разверты-
ваться капиталистнчеасая индустрия в Сев. 
Амернко, все более угролгая конкуренцией 
основной отрасли европейского хозяйства— 

ОБЩИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНДЕКС 

65г 

60 

55 г 

50— :—: : 
1928 1929 1930 '931. 

Ппденс Франции 1931 показан по исчисле-
нию ва 9 месяцев; оа весь год он равен 98, 

ва январь 1932—81. 

пром-сти. Рост индустриальной мощи САСШ 
моя« от быть иллюстрировал хотя бы след. 
данными по выплавке столп: 

С т р а н ы 
Е. с Рос-

сией 
Е. без СССР 

С т р а н ы 
16ЭВ 1013 1913 1020 1923 

Епропа . . . Hi ' ' 
САСШ . . . . . . > 

25 
0,1 

43,4 
31,9 

39,2 
31,8 

20,3 
42,8 

43,1 
Б0,0 

ЕВРОПА 
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Ужо перед войной 1914—18 САСШ по мощи ленностин прслепоонныо годы и соотвегст-
своей пром-стн далеко обогпалн всо страны • вующео сиилсошго удельного веса САСШ, пх 
Е. и начинали догонять всю Е . в целом. доля всо же значительно больше, чем до 

НАЛИЧИЕ ЗОЛОТА (ЗАПАС и ОБРАЩЕНИЕ) 
в СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ и в САСШ 

1913, в 1922.о ДЕКАБРЕ 1930Ч и НА 1 ЯНВАРЯ 1932 
данные о ыпрд германски! иарон 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА 
МЕЖДУ ЗАП. ЕОРОПОИ, САСШ 

И ПРОЧИМИ СТРАНАМИ В 1013 И 16)8 
(ВКЛЮЧАЯ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС 

И ОБРАЩЕНИЕ ЗОЛОТА) 

Вопреки широко распространенным пред-
ставлениям война не привела к ускорению 
промышленного развития САСШ. Наоборот, 
всеобщий кризис капитализма сказался и в 
Америке, снизив темпы ее индустриального 
развития. Но в связи с разрушением европ. 
промышленности во время войны удельный 
вес САСШ в мировой пром-стн резко возрос. 
Несмотря на восстановление европ. промьпп-

войпы. Объем их промышленной продукции 
теперь повндимому больше, чем объем про-
мышленной продукции всей каппталнстнч. 
Е. , как видно нз табл., помещенной па: ст. 
299—300 (даппые как правило—средние за 
1927—29). По такой ведущей отраслп тялсо-
лой индустрии, как машиностроение, САСШ 
далеко обогнали всю Зап. Е., по выплавке 
стали сравнявшись с ней, по ряду отраслей 
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добывающей пром-стн стоят далоко впереди 
(по нефти, модп, соробру и т. д.). 

Но дело но только в порораспродолепнн 
промышленной проду1сцнн. В точонно 19 н 
начала 20 вв. овроп. страны ннпостнровалп 
в САСШ значительные капиталы (к началу 

чмпап зкспит 

ЮЗ) 1930 
Падение внешней торговли в Великобритании, Германии, Франции п 

САСШ (1928=100). 

империалистской войпы они достигли 6—7 
млрд. долл.). Только перед самой войной на-
метилось ослабление притока овроп. капи-
талов в САСШ, с одной стороны, а с другой 
стороны, сами САСШ начали экспортировать 
значительные массы 1сапнталов, 
гл. обр. в Центр, и Юле. Аме-
рику (всо заграничные влонсе-
ння САСШ к началу войпы до-
стигли 2—2,5 млрд. долл.). Вы-
воз в Е. во время войны зна-
чительных масс товаров по спе-
кулятивно вздутым ценам при 
одновременном сокращении вво-
за пз Е. позволил САСШ вер-
нуть Е. ок. половпны прелсде 
ввезенных ими капиталов, в 
громадных размерах кредито-
вать европ. государства п кро-
ме того накопить мнллнардныо 
запасы золота. В первые по-
слевоенные годы, прелсде чем 
успело восстановиться промы-
шленное и с.-х. производство Е., 
кредптовапно ее САСШ проис-
ходило пе в меньших размерах, 
чем во время войпы. Но п впо-
следствии поток американского 
капитала как в Е., Tai« п в др. 
частях света по прекратился. 

Общая сумма займов и кре-
дитов, предоставленных САСШ 
союзшшамво время войны,пре-
высила 10 млрд. долл. В результате дли-
тельных переговоров со странами-дебитора-
ми эта задолженность была несколько енп-
исена. Елсегодные плателш ( % и погашения) 
по этой задолнсенностн составляли свыше 
1/а млрд. долл. в год (перед кризисом 1929). 

В 1931 в связи с вьшпипшойся иеплатенсе-
способпостыо Германии были отменены на 
1 год ее репарационные платолси, рапно как 
н платолси по междусоюзническим долгам. 
Дальнейшая судьба того и другого рода пли-
толсой в наст, время неизвестна. 

Еще большее значение, 
чем военные займы быв-
шим союзшпсам, имеет тот 
экспорт капитала, к-рый 
САСШ развернули в после-
военные годы. Общая сум-
ма американских капита-
лов за границей к концу 
1930 достигла 15,7 млрд. 
долл., в том числе 4,9 млрд. 
долл. приходится на ка-
питалы, размещенные в Ев-
ропе (1.421 млп. долл. в 
Германии, 10-1 млн. в Ан-
глии, 471 млн. во Франции 
нт. д.). В то лее время ино-
странные вложения Зан.-
европ. держив по сравне-
нию с довоенным временем 
уменьшились. Германия 
потеряла почта все свои ка-
питалы, инвестированные 
за границей; Франция— 
значительную часть (анну-
лирование займов Совет-
ским правительством, ча-
стичное аннулирование от-
томанского долга и т. д.). 
Английские влолсення за 

границей, по имеющимся подсчетам, сохра-
нились примерно на довоенном уровне (ок. 
19 млрд. долл.). Но гораздо большее значе-
ние, чем абсолютная величина накопленных 
капиталов, имеет их текущий прирост на 

1931 

Отрасли производства и едп-
ппцы измерения 

к 
s i 
° S. 
Г о ь- " л з 

В т о м 

Зап. Европа 

ч и с л е : 

САСШ Отрасли производства и едп-
ппцы измерения 

к 
s i 
° S. 
Г о ь- " л з 

D абс. 
чис-
лах 

в% К 
мпров. 
птогу 

в абс. 
числах 

В % К 
миров, 
птогу 

Добыча угля * в млп. m . . . . 1.317 035 47 539 40 
Добыча нефти в млп. m . . . . 1KB 5,1 2,7 123 08 
использование гидроэнергии 
D млн. л. с. (в 1920) 33 12,8 39 11,7 35 
Добыча меди в тыс. m 1.723 122 7 839 49 
Добыча свинца в тыс. m •• . . . 1.651 • 207 10 583 33 
Добыча ципка D ТЫС. m . . . . 1.593 411 20 G10 40 
Добыча олова n тыс. m •• . . . 178 3,0 2,0 — — 

Добыча аолота в m (в среднем 
аа 1920—27) 595 4,3 0,7 63 11 
Добыча соребра в m В .170 ЗСО 4 1.867 23 
Выплавка сталн в идя. m . . . 111 51 46 52 . 47 
Производство машпв в млрд. 

57,6 герм, марок (В 1325) 22,1 7,0 35,7 12,7 57,6 
Количество хлопч.-бум. вере-

21 тен в млп. (В 1930) 104 90 59 . 34 21 
Пропав, цемента п м л п . m . . 70 30 43 30 43 
Пропаводство древесной массы 3,8 в млн. т . . . . . . . . 15,4 7 , 3 47 3,8 25 
Пропаводство бумага в мли. m 19,5 8,0 41 7,0 39 

• Продукция бурого угля перечислена в продукцию нам. угля 
по коэффициентам, принятым D Annuaire staUstlque tie la Société 
des Nations, 1930—31. •• Металл, содержащийся в руде. 

основе экспорта капиталов. А в этом отноше-
нии С А С Ш в послевоенный период имели 
несомненное преимущество. В 1925—29 в 
среднем, по данным платежных балансов,чи-
стый экспорт капитала пз С А С Ш составлял 
2,3 млрд. герм, марок, пз АНГЛИИ—2,0, нз 
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Франции—1,4 (Гормаппп имела чистый 
пвоз капитала—0,9 млрд. марок). В годы 
стабилизации овроп. капитализма соотно-
шение опроп. п сов.-американской продук-
ции изменилось в пользу Е., так, например 
с 1923 по 1928, по данным Лиги Наций, 
удельный пес Европы (без СССР) в миропой 
продукпии повысился по металлам с 32,0% 
до 39,9%, по топливу с 31,9% до 35,4%, 
по цементу с 38,7% до 44,3%, а удельный 
вес Сев. Америки соответствеппо снизился 
с 56,2% до 48,6%, с 55,7% до 51,2% и с 
54,3% до 47,6%. Но это еще по говорит об 
ослаблении экономического влияния САСШ. 
«Временпая стабилизация европ. капитализ-
ма,—указывал тогда т. Сталин,—достигнута 
с помощью гл. обр. американского капита-
ла н ценою финансового подчинения Ев-
ропы Америке». 

Значительное усиление сов.-американско-
го капитализма в послевоенный период в 
промышленном отношении и превращение 
САСШ в гегемона на мировом денежном 
рынке, широко финансирующего далее евро-
пейские страны, отнюдь пе означает полной 
н окончательной потерн Европой экономиче-
ской самостоятельности и далее командно-
го пололеепия в мировом хозяйство. Фор-
мула Троцкого «Америка посадила Евро-
пу на naeio основана па полном непонима-
нии закона неравномерности капиталистиче-
ского развития и затушевывании противоре-
чий капитализма. Борьба мелгду САСШ и Е. 
за мировую гегемонию отнюдь пе молсет счи-
таться законченной. Достаточно указать па 
то, что колониальные владения одной Анг-
лии, далее без Канады, почти вдвое превы-
шают по численности паселошш весь Аме-
риканский коптнпент, а доходы Англии от 
заграпнчпых влолеепнй перед современным 
кризисом в три раза превышали аналогич-
ные доходы САСШ. 

Достаточно указать па громадную фи-
нансовую мощь'Фраицпп, особенно выявив-
шуюся в 1930—32 в условиях мирового эко-
номического крпзпеа, охватившего Фран-
цию значительно позлео, чем САСШ. 

Поскольку в Е. наиболее мощной деряеа-
вой, располагающей папболыпнмн колони-
альными владениями п самым спльпым фло-
том, является Англия, постольку борьба аме-
риканского н европ. каппталпамов вылива-
ется прелсдо всего в форму англо-амершеап-
ского соперничества. Если до войпы осью 
всех нмперналистнческнхпротиворечий была 
борьба Англии п Германии, то только поело 
войны таковой становится англо-амернкап-
ская борьба. «Противоречие меледу республи-
кой долларасеобыстрымтемпомразвптпя прн 
сравнительно малых колониальных владе-
ниях п падающей колониальной Британской 
империей с ее гигантской колониальной 
монополией является осью менедународпых 
противоречий текущего периода, п именно 
здесь залолсен узел грядущей борьбы эа но-
вый передел колоппального (и нетолысо коло-
ниального) мира» (VI конгресс Коминтерна). 

Борьба Англии н САСШ, пока ведущаяся 
преимущественно мирными средствами, про-
исходит во всех частях земного шара. На 
всем Американском континенте эта борьба-
почти улсо закончилась победой САСШ. 
Хотя Канада формально является домини-
оном Англии, но. все. основные рычаги ее 

народного н государственного хозяйства 
перошли в руки американского капитала. 
В Цоптр. Америке и большинстве Юлено-аме-
рнканскнх государств САСШ добились без-
условного преобладания. Наиболее упорно 
п ппеловпенпый период шла борьбп САСШ 
с Великобританией за гегемонию в т. п. ABC 
государствах (Аргентипе, Бразилии, Чили), 
по и здесь успех склонился на сторону 
САСШ. В Азии, Африке и особенно Австра-
лии американский капитал татке развивал 
экономическое наступление. Но до сих пор 
его влияние в этих частях света сравнитель-
но невелико. 

В районе Тихого океана европ. капиталу 
приходится вести борьбу не только с САСШ, 
но и с Японией. Правда, по мощи своего про-
мышленного аппарата Япония не молсет быть 
поставлена в одни ряд с крупнейшими стра-
нами Е. (Англией, Германией, Фрапцней), и 
финансовое пололсенно Япопнп также резко 
ослаблено в послевоенные годы. Но благо-
даря исключительно благоприятному геогра-
фпч. полонсению и завоеванным во время 
войпы экономическим позициям влияние 
Японии на азиатском Востоке, п прелсде всего 
в Китае, весьма велико. 

TaiciiM образом с разных сторон проис-
ходит подтачивание мировой гегемонии ев-
ропейск. капитала. Октябрьысал революция 
вырвала одну шестую мира из-под властн 
капитала вообще п нз-под власти овроп. 
капитала в частности. На Америк, кон-
тиненте п на Дальнем Востоке европ. капи-
тал упорно вытесняется своими конкурента-
ми. То лее в меньших размерах происходит 
и в остальных частях света. Но наряду со 
всем этим грозный вал национально-освобо-
дительных двпясопнй в колониях грозит 
в корпо подорвать могущество европейского 
империализма. 

Кризис европейского империализма в ко-
лониях. Империалистская война передала 
б. Германские колонии странам-победите-
лям, но в остальном не впесла существен-
ных изменений в размере колониальных 
владений Европейск. дерлеав. По последним 
официальным даппым (1931)опн составляют: 

Колониальные державы 
Террито-

рия в тыс. 
ПД1» 

Население 
в млн. 

Англия (включая Египет) . 41.760 450 
Франция 11.547 63 
Голландия 2.030 54 
Бельгия 2 430 14 
Португалия 2.429 9 
Испания 347 2 
Италия 2.270 2 
Дания (включая Исландию) 2.277 • 

Норвегия 61 

И т о г о 65.172 594 

• 145 тысяч. *• 1 тысяча. 

Во время войны и в первыо послевоенные 
годы в ряде колониальных н полуколони-
альных стран значительно развилась про-
мышленность. С другой стороны, эксплуа-
тация колоипй и полуколоний европейс-
ким, американским п япопскнм капиталом 
усилилась. Это видно из следующих даппых 
сводных плателеных балапсов четырех ев-
ропейск. страп (Англии, Франции, Герма-
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пни п Италии) и САСШ n млрд. марок 
покупательной силы 1925—29: 

Эти данные, в которых взаимные расчеты 
указанных пяти стран элиминированы, ясно 
показывают, что после войны Европ. дер-
ясавы больше выкачивали из отсталых ко-
лониальных н полуколониальных дернсав 
прибавочной стоимости, чем до войпы, хо-
тя значительную часть ее опн принуждены 
теперь переуступать САСШ. С другой сто-
роны, экспорт капитала нз зап.-европ. стран 
в колонии уменьшился. Паразитизм их уг-

лубился. Лншь одним нз проявлений этого 
возросшего паразитизма является рост раз-
ницы мелсду ввозом п вывозом. 

Противоречил между ростом капитализма 
в колониях и усилением гнета со стороны 
империалистических дернсав не могли не 
привести к серьезным потрясениям. 

«Трудящиеся массы колониальных и полу-
колониальных стран, составляя огромное 
большинство населешш земли, пробулсдены 
к политической жизни улсе с начала 20 в. , 
особенно революциями в России, Турции, 
Персии н Китае. Империалистская войпа 
1914—18 и Советская власть в РОССИИ окон-
чательно превращают эти массы в активный 
фа1стор всемирной политики и революцион-
ного разрушения империализма, хотя этого 
еще не внднт упорно образованное мещанст-
во Е. п Америки, в том числе волсди 2 и 21/а 
Иптернацнопалов» (Л о п и н , . Сочинения, 
т . XXVI , стр. 428). Отмечая ускорение миро-
вого развития в последнее время, Леннп 
пишет: «Основная причина этого громадного 
ускорения мирового развития есть вовлече-
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4 епроп. страны. 1008—13 0,3 0,5 - 8,8 

САСШ 
1025—20 0,4 7,1 -10,0 

САСШ 1008—13 - 0 , 7 - 1 , 5 + 2,8 
; Все 5 страп . . . 
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; Все 5 страп . . . 1Р08—13 5,0 8,0 - 0,0 

I - - * 
1925-20 2,7 9,3 - 8,0 
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шш n »oro новых сотой н сотой миллионов 
людой. Стирав буржуазная империалистская 
Е., к-рая привыкла считать себя пупом зем-
ли, загнила и лопнула п первой империалист-
ской войпе, как вонючий нарыв... Этот упа-
док старой Европы означает лншь одни ив 
эпизодов в нсторнн падоння мировой бурлсу-
азип, обонсрапшойся империалистским грабе-
жом и угнетенном большинства населении 
8смли. Это большинство теперь проснулось 
и пришло в движение, которое но в силах 
остановить самыо сильные и „могуществен-
ные" дерлсавы. Куда им! Теперешние „побе-
дители" в первой империалистской войне пе 
в силах победить далее маленькой, пнчтояс-
ио маленькой Ирлапдни, не в силах побе-
дить долее той путаницы, которая создалась 
можду ними самими в финансовых и валют-
ных вопросах. А Индия и Китай кипят. Это 
свыше 700 млн. чел. Это, с добавлением ок-
рестных н вполне подобных им азиатских 
стран, бблыноя половина населения земли. 
Там надвигается неудеришмо и все быстрее 
надвигается 1905, с тем существенным и гро-
мадным отличном, что в 1905 революция в 
России могла еще пройти (по крайней мере 
сначала) изолированно, т. е. но втягивая 
сразу в революцию другие страны. А расту-
щая в Индии и Китае революция улсо сей-
час втягивалась и втянулась в революцион-
ную борьбу, в реполюционноо двплсепне, в 
.международную революцию». Это писал 
Ленин в 1922 (Сочинения, т. XXVII, стр. 
293). А три года спустя, 30/V 1925, расстрел 
шанхайских рабочих пололшл пачало мощ-
ному революционному двилсепию л Китае. H 
1927 реакция временно подавила это двилсе-
нне, по не надолго. Революционный подъ-
ем вскоре возобновился и привел к образова-
нию мощных отрядов красной армии и соз-
данию советской власти в разных частях 
страны. 

В Индии широкая волна антиимпериали-
стического дпшкення, начавшаяся поело вой-
ны (1919—22), была подавлена благодаря 
нзмепе индийской бурлсуазнн. Но в 1929 ре-
волюционное двнлеепие снова приобрело не-
бывалый размах. Революционное восстание 
па Яве в 1920, длительная борьба рнффов 
против испанских и французских империа-
листов, воссташю в Сирии (1926), все усили-
вающееся революционное двилсенне в Индо-
китае п т.д.—все это лшпь отдельные звенья 
цепи ноцпонально-освободнтельпых двнлее-
нпй, подрывающих в корне могущество ев-
ропейского империализма. 

А наряду с колониями мощным нацио-
нально-освободительным двилсеннем охва-
чены такие страны, как Турция, Персия, 
Афганистан,к-рыо империалистические хищ-
ники еще пе успели окончательно поделить. 
И в этих странах европ. империалисты уже 
не могут хозяйничать так, как до войны. 

Колонии и полуколонии снабжают импе-
риалистические страны Зап. Е . сырьем и 
продовольствием. В ннх европ. промыш-
ленншеи имеют наиболее прибыльные рынки 
сбыта для своих фабрикатов. Из них европ. 
1сапитал елсегодпо высасывает миллиарды 
сверхприбыли. При помощи части этой сверх-
прибыли империалисты подкупают верхушку 
рабочего класса и тем обеспечивают проч-
ность своего господства в своих собственных 
странах. Именно поэтому Ленин говорил 

на II конгрессе Коминтерна, что «все основ-
ные противоречил капитализма, империа-
лизма, к-рыо приводят к революции, всо ос-
новные противоречил в рабочем движении, 
которые привели к лсесточайшой борьбо со 
2 Ипторнашюиалом,—всо это связано о деле-
жом аомлн». Поэтому, когда населенно це-
лых континентов, поделенных Зап.-европей-
скимн империалистическимидерлсавамн, вос-
стает против своих угнетателей, то это в сов-
ременных условиях означает удар по всей си-
стеме европейского капитализма, по всему 
империализму вообще. — Ничто не молсот 
остановить «пробуждения новых классов к 
лензни и борьбе на Востоке (Япония, Индия, 
Китай), т. е. тех сотен миллионов человече-
ства, к-рые составляют бблыную часть на-
селепия земли и которыо своой историчес-
кой бозделтельпостыо и своим историческим 
сном обусловливали до сих пор застой и 
гниение во многих государствах Е.» (Ле-
н и н , Соч., т. XXVII, стр. 187). 

Застой и гниение сменяются революцион-
ным уничтолсенпем европ. капитализма. 

Впутршшропейские противоречия. Импе-
риалистская война 1914—18 была вызва-
на чрезвычайным обострением неравномер-
ности капиталистического развития, выра-
жавшегося преледе всего в загнивании анг-
лийского капитализма, с одпой стороны, 
и недостаточности поля деятельности для 
энергично развивавшегося германского им-
периализма, с другой. ВоГша не только но 
разрешила этого противоречия, но создала 
наряду с ним н обострила ряд других не 
меиое значительных противоречий. 

Война но только не приостановила загни-
вания английского капитализма, а наобо-
рот, усилила его. Доля Англии в мировой 
промышленной продукции н в сбыте пром-
товаров продоллсает падать. Финансовое мо-
гущество ее таклее резко подорвано. Далее пе-
ред кризисом 1929 ее экспорт капитала был 
в 2—3 раза мепыпе довоенного (перед вой-
ной составлял около 250 млн. ф. ст. в год, 
в 1925—29 в среднем менее 100 млн. ф. ст.). 
Это вндпо хотя бы нз следующей таблицы, 
отралсающей раздел мирового рынка между 
крупными дерлсавамн (см. также выше дан-
ные о выплавке стали): 

Э к с п о р т ф а б р и к а т о в (п млп. ыар.). 

Г о д ы САСШ Лпглпл Герма-
ния 

Фрап-
Ц1П1 

Ита-
лия 

1995-99 . . 
1U10—11 . . 
1925—29 . . 

811 
2.714 
8.411 

3.915 
7.191 

U.2J4 

2.411 
5.735 
8.333 

1.799 
3.205 
0.132 

291 
799 

1.903 

Т о ж е В % 1С и т о г у ПО 5 с т р а и а м 

1635-99 . . 
1910—14 . . 
1925- 29. . 

9,1 
13,8 
23,4 

42,4 
30,0 
31,3 

26,1 
29,2 
23,1 

19,3 
10,3 
17,0 

. 3,1 
4.1 
5.2 

Но не приостановив упадка Англии, война 
поставила, в исключительно тяжелые усло-
вия Германию и др. побелсденные государ-
ства. «Версальский мир поставил и Германию 
н целый ряд побежденных государств в усло-
вия материальной певозмолшости экономи-
ческого существования, в условия полного 
бесправия и уничтожения» ( Л е н и н , Сочи-
нения, т . XXV, стр. 333). Уничтолсенне во-
еплой мощи Германии, потеря ею всех ко-
лоний и заграничных вложений, потеря ею 
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ыажисйших промышлоапых районов, разъ-
единение со территории Польским коридо-
ром и наконец нснрерывноо выкачиванио 
репараций и процентов по внешней задол-
женности, возникшей в тосной связи с уп-
латой репараций,—таковы условия после-
военного развития германского капитализ-
ма. Всо углубляющееся противоречие мо-
жду мощью ео промышленного аппарата и 
зависимым пололсопиом в мировом х-во, не-
имоверный иалсим иа жизненный уровень 
трудящихся масс под двойиым гиетом впу-
тронпей u внешней эксплоатацпн приводят 
к крайней неустойчивости и меладународ-
ного и внутреннего пололсопня страны. В 
1921 и 1923 германской бурлсуазип удалось 
подавить революционный кризис в стране, 
ло в 1932 он снова надвигается в условиях 
гораздо более трудных для германской и 
мировой бурлсуазип. 

В остальных - государствах Центральной 
Европы, созданных нз обломков Австро-Вен-
герской п Российской империй, положенно 
пе лучше. Австрия в условиях, созданных 
С.-Жермепскнм миром, стала, по выражению 
одного пз ее министров, похолса на человека, 
у к-рого отрубили руки и ноги, по от к-рого 
требуют все-такп, чтобы он ходил и работал. 
То лее молшо сказать про Прибалтийские го-
сударства. А с другой стороны, в разбухших 
после войны Польше, Румынии и Югославии 
политика пх правящих IUIUK, руководимая 
узко эгоистическими интересами, тормазит 
развитие присоединенных ими болео разви-
тых территорий. В общем политический хаос 
в Е. и противоречие мелсду политической 
надстройкой и развитием производительных 
снл после войны еще более углубились. 

До войны в Е. было, включая Россию, 
22 государства (пе считая мельчайших фик-
тивных государств—Андорры, Лихтенштей-
на, Монако и Сан Марнпо, в совокупности за-
шшающих 0,8 тыс. ?ut3 с населением в 50— 
60 тыс.). В паст, время в капиталистической 
Е. (без СССР) на территории в 11/а раза 
меньшей, чем САСШ, находится 29 госу-
дарств (включая Данциг), причем Германия 
разрезана на две, не соприкасающиеся мелс-
ду собой части. Крупнейшее скопление ис-
копаемых богатств в Прирейнской области 
(лселезо, уголь, калий) разорвано мелсдуГер-
манней, Францией, находящейся на особом 
пололсешш Сарской областью, Бельгией и 
Люксембургом. Другое значительное скоп-
ление ископаемых—Снлезское (уголь, лсе-
лезо, цпше н др.)—разорвано мелсду Герма-
нией, Полыней и Чехо-Словакией. Берега 
крупнейших рек Е.—Дуная н Рейна—при-
надлелсат: первый—семи государством (Гер-
мании, Австрии, Чехо-Словакии, Венгрии, 
Югославии, Болгарии, Румынии), второй— 
четырем (Швейцарш1, Австрии, Германии, 
Голландии). Естественно, что такая черес-
полосица чрезвычайно тормазнт развитие 
производительных сил. Здесь коренится 
одна из причин того, что Северная Америка 
бьет Европу. 

Из крупных Европ. государств больше все-
го выиграла в результате войны Франция. 
Она получила от Гермашш богатейшие про-
мышленные районы н колонии и она лее 
является главным получателем германских 
репараций. При помощи инфляции и ввоза 
дешевого труда из-за границы крупный ка-
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питал во Франции добился выгодного для не-
го норорасиродолоннн национального дохода. 
Это обеспечило значительный рост промыш-
ленности во Франции и усиленно ее финан-
совой мощн. В связи с разгромом поболсдон-
пой в войно Германии и послевоенным ослаб-
ленном Англии, роль Франции в Е. чрезвы-
чайно возросла. Польша и государства Ма-
лой Антанты (Румыния, Чохо-Словакип, 
Югославия) являются вассалами Франции. 
С помощью их опа готовит антисоветскую 
питорвопцию и дорлсит в окрулсешш Гер-
машио. Бельгия таклео находится в тесней-
шей связи и зависимости от франц. капи-
тала. В течение всего послевоенного пери-
ода фрапц. капитал делал неоднократные 
попытки установить таюко контакт с герм, 
капиталом. Но до сих пор эта политика не 
дала иселательных для фрапц. капитала ре-
зультатов, хотя в отдельных случаях н уда-
валось добиться соглашения (калиевое сог-
лашение, создание европ. стального картеля 
и т. д.). Франц. капиталу не удастся под-
чинить себо Германию и реализовать свои 
паи-европейскио планы так лее, как герм, 
империалистам пе сулсдопо было осущест-
вить свою мечту—объединение всей средин-
нойЕ.под главенством Германии, т. к., с одной 
стороны, германский капитал не соглаша-
ется на то подчиненное положение, к-рое 
отводит ему западный сосед, а с другой— 
северо-амернкаиский капитал, улсо глубоко 
внедрившийся в хозяйство Гермашш, актив-
но противодействует франко-германскому 
сблшкеншо. 

Усиление франц. капитализма привело к 
обострению взаимоотношений его с Англией 
п Америкой. После лшевндащш германско-
го влияния на Блпненем Востоке, в по-
слевоенный порпод крайней остроты до-
стигла англо-французская борьба за раз-
дел Блнлснего Востока. Греко-турецкая 
война 1921—22 (в к-рой за спиной Греции 
стояла Англия, a Турцию поддерлсивола 
Франция), длительная борьба за Мосул, 
поддерлска англичанами восстаний во фраиц. 
колониях (Сирия) и аналогичная политика 
фраиц. капитала па территориях, подчи-
ненных Англии, борьба эа влияние в «неза-
висимых» государствах Аравии—являются 
лишь отдельными эпизодами временами ос-
лабевающей, но никогда пе прекращающей-
ся апгло-фрапцузской борьбы. 

Наряду с Францией значительно усилил-
ся в послевоенный порпод итальянский им-
периализм. Исходным пунктом процесса 
этого усиления было поралсенио пролетариа-
та п 1921 и победа фашистской диктатуры 
в Италии. Крайне низкий испзноппый уро-
вень пролетариата в обеих этих странах и 
эксплоатацпя миллионных масс мелкого 
крестьянства слулснлп основой^ форсиро-
ванной индустриализации тем более, что 
техническое развитие последних десятиле-
тий облегчало широкое использование вод-
ной энергии, составляющей оспову энерге-
тического х-ва обеих этих страп. Усиление 
Италии и Франции непзбелепо сопровожда-
ется обострением нх борьбы за колонии в 
Сов. Африке (презкде всего за Тунис, прн-
надленеащнй Франции, по имеющий значи-
тельное итальянское население), за господ-
ство па Средиземном м., ва шшянпе на Бал-
канском п-ове (здесь наступление италь-
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лпского империализма иатплкиппотсл на 
сонротнплонио Франции и оо вассала Ю г о 
слаппи). 

Выше перечислены лишь наиболее круп-
ные антагонизмы, раздирающие капитали-
стическую Е. Но они переплетаются с мас-
сой мелких конфликтов и антагонизмов 
(вплоть до борьбы Долин и Норвегии за об-
ладание берегами Гренландии и т. п.). В 
условиях экономического кризиса (начав-
шегося в 1929) все внутренние противоречил 
епроп. капитализма необычайно обостри-
лись. Война всех против всех широко раз-
вернулась прелсде всего в экономической 
области. Для усплення своих позиций гер-
манский капитал весной 1931 пытался зак-
лючить тамолсенный союз с Австрией. В от-
вет на это французские банки, предоста-
вившие значительные кредиты Германии, 
повели финансовое наступление на послед-
нюю. Это играло немаловажную роль в це-
пи причин, ускоривших финансовый крах 
в Германии. Вслед за тем французские бан-
ки стали изымать кредиты из АНГЛИИ. Эта 
война золотом ускорила крах фунта. Анг-
лийский капитал использовал падение фун-
та для валютного демпинга и единовремен-
но, порвав с вековыми традициями, встал 
на путь последовательного протекциониз-
ма. Другие страны с обесценившейся ва-
лютой т а т к е стремились использовать ин-
фляцию для форсирования своего экспорта. 
Это вызвало соответствующие мероприятия 
и в странах, еще сохранивших золотую ва-
люту. Началась всеобщая таможенная вой-
на. В ответ па повышенно пошлин Фран-
цией Италия разорвала свой торговый до-
говор с ней н сама провела повышенно 
пошлин на 15%, и Англия также усилила 
репрессивные меры. В ответ на усиленно 
протекционизма в Германии Швейцария 
расторгла свой договор с ней н т. д. Пос-
ледняя страна «свободной торговли», Гол-
ландия, вступила на путь протекционизма. 
Многие страны но ограничиваются введе-
нием по существу запретительных пошлин, 
но нмосте с том вводят контингентирование 
ввоза, совершенно запрещают ввоз много-
численных товаров, устанавливают регули-
рование валютных операций п т. д. 

Эта всеобщая экономическая война яв-
ляется лншь прелюдпей приближающейся 
военной схватки империалистов. «Империа-
листическая полптнка бурлсуазной дшетату-
ры, обостряя все противоречия мировой 
империалистической системы, создавая всю-
ду очаги новых военных конфликтов, водот 
с нензбелсиостыо к новым чудовищным им-
периалистическим войнам» (XI пленум 
ИККИ).Всонт. 1931 началась война на Даль-
нем Востоке (японская интервенция в Ки-
тае). В этой войне европ. дерлсавы (особен-
но Франция) с первых дней приняли актив-
ное участие в форме дипломатической и 
фнпансовой поддержки, военного спарянсе-
1ШЯ п т. д. 

Но п в самой Е. непрекращающаяся грыз-
ня нмперпалпетнч. группировок сопроволе-
дается неуклонным ростоммнлнтарнзма.Еще 
в 1870-: £ гг. в «Аптп-Дюрннге» Энгельс писал 
о том, что «милитаризм господствует над Е . 
нполепрает ее». Война 1914—18 по только но 
приостановила роста милитаризма, по по-
вела к дальнейшему его усилению. 
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Военные расходы трех сильнейших евро-

пейских дорлсав составляли в млн. долл.: 

С т р а н ы 1013/14 1023 1030/31 

280 258 457 
385 620 537 ! 
131 135 210 1 

/ 

Но менее значителен рост вооружений у 
мелких государств Е., особенно тех из них, 
к-рые расположены вдоль западной грани-
цы Советского Союза. 

Это видно нз следующих данных, относя-
щихся к Польше, Румынии, Финляндии, 
Эстонии и Латвии. 

1023 1030 
Чпслсппость армпП мирного проясни 
В ТЫС -102 673 
Численность ОрудпП 2.120 4.050 

» танков 17-1 285 
» пулеметов в тыс 15 19 
» самолетов 350 950 

Восппые бюджеты в млп. долл 122 178 

К этим мелким нищим государствам сугу-
бо применимо указанно Энгельса. Милита-
ризм приводит к полной деградации их эко-
номики. 

Полоасеиио рабочого класса п крестьянст-
ва. Кризис европейского капитализма всей 
своей тялсестыо лолснтся на трудящиеся 
массы и прелсде всего па пролетариат. Им-
периалистская война оставила после себя 
гигантские государственные долга. Плате-
леп по ним, включая и выплату репараций, 
поглощают громадные суммы, получаемые 
прн помощи налогового аппарата с широ-
ких трудящихся масс. Наряду с этим вой-
на но приостановила роста расходов на 
милитаристические нужды. В большинстве 
стран капиталистической Е. величина госу-
дарственных расходов увеличилась в 2—3 
раза, и это само по себе доллено было приве-
сти к снижению ишзнеппого уровня. 

Стабилизация капитализма и сопроволс-
давшая ее рационализация капиталистиче-
ского производства отнюдь но привели к 
улучшению пололсенпя рабочих. Наоборот. 
«Падая всей своей тялсестыо на рабочий 
класс, она (капиталистическая рационали-
зация) поплясала его лсизпенный уровень и 
в связи с удлинением рабочего дня п вве-
дением конвейерной системы доводит изну-
рительность труда до крайпнх пределов» 
(X пленум ИККИ). 

Последствием капиталистической рацио-
нализации является гпгантекпй рост безра-
ботицы. Пород войной в индустриальных 
странах . Е . % безработных составлял по 
официальным данным в среднем 2—3— 
4%, лншь в годы кризисов поднимаясь до 
8—10%. После войны безработица даже в 
годы наилучшей конъюнктуры достигает 
почти тех размеров, к-рые были характер-
ны для предвоенных кризисов. Уже в 
1924 Y конгресс Коминтерна указал на из-
менение характера безработицы в условиях 
всеобщего кризиса 1сапиталнзма: «Это узко 
не .резервная армпя труда* в старом смы-
сле, а армия осулсденных на постоянную 
безработицу, причем далее период подъема 
не в состоянии полностью рассосать ее». 

Правильность этой оценки подтверлсда-
етсл следующими данными о ' % безработ-
ных среди застрахованных или членов проф-
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союзом n ряде стран (включая частичную 
безработицу): 

г о д ы 

1010-13 • 3 . 2 
1921—23 . 14.1 
1921—20 . 10 ,3 
1 9 2 7 - 2 9 . 11 .1 
1930 . . . 10,2 
1931 . • . 21 ,7 
ЯПВ. 1932 W i — И 

Англпп 
Гермашш 

поли. 

2,а 
4,8 

12,0 
10,2 
21,4 
30,8 
43,0 

частичп. 

11,0 
13,3 
1,3 

10,2 
20,0 
22,0 

Бельгия 

3.0 
0 , 8 
4.1 
4,8 

11,5 
20,0 
43,2 

По данным Профннторна в начало 1930 н 
1931 чнело безработных составляло (в млн.): 

С т р а н ы Начало 
1920 

Фсвр. 
1030 

Япп. 
1931 

Англия 2,0 2,0 3,5 
Германия 2,5 3.2 5,3 
Австрия, Венгрия и Чехо-
словакия 0,2 1 4 1,0 
Фрапцпн п Бельгия . . . 0,1 0,1 0,7 
Пталпл, Цспашт пПорту-

0,3 1,2 2,С 
Голландпп, Даппп, Шве-
ция п Норвегия 0,2 0,2 0,5 
Балпапскпе страпы . . . 0,3 0,8 1,1 
Польша п лимитрофы . . . 0,4 0,5 1,3 

В с е г о . . . . " : i. t i ; i " i 
0,0 9,4 10.S 

Зима 1931—32, когда массовая безрабо-
тица охватила и такие страны, как Фран-
ция и Бельгия, принесла дальнейшее уве-
личение резервной армшг европейского про-
летариата, доведя ее примерно до 25 млн. 

Давление этой .гигантской резервной ар-
мин на рынок труда приводит*!: понплсеншо 
лшзнонпого уровня и работающих. Даже во 
Франции, где до кризиса 1930 безработица 
была незначительна, прп помощн ввоза де-
шевого труда пз Польши, Италии п др. стран 
предпринимателям удавалось значительно 
повысить степень эксплоатацип рабочих. 

Поншкепне ишзпеппого уровня европей-
ского пролетариата сочетается с обшицаппем 
широких масс европейского крестьянства 
в связи с аграрным кризисом. Расширение 
во время войны с.-х. производства в заоке-
анских странах и восстановление после вой-
ны европейского производства при сокра-
щении покупательной способности широких 
масс населения пеизбелшодолишы былн при-
вести к перепроизводству с.-х. продуктов 
н падению цен. Большинство Европейских 
государств, ввозящих с.-х. продукты, пыта-
лось противодействовать резкому снижению 
с.-х. цен путем значительного повышения 
ввозных аграрных пошлин. Но это мало по-
могало. Так, папр. в Гермашш, наиболее 
последовательно проводившей политику аг-
рарного протекционизма (пошлина на рола» 
здесь в 1930 была в 3 раза, а па пшеницу 
в 5 раз выше довоенной), динамика оптовых 
цен была такова (1913 принят эа 100): 

Ппдексы 1921 1025 1920 1927 1923 1929 1930 1031 лпв. 
1032 

С.-х. цеп . 
Цеп фабрп-
натов . . . 

120 

160 

133 

167 
129 

160 
138 

147 

140 

159 

137 

167 

125 

160 

104 

130 

02 
127 

Если таково было соотношение оптовых 
цен, то соотношонно цои, фактически вы-
плачиваемых и получаемых сельскими хо-
зяевами, было ещо неизмеримо хужо для 
последних. Крушило сел .-хоз. предприни-
матели отвечали на еннлеенпо цен рациоиа-

Г0СТ БЕЗРАБОТИЦЫ за 1927-31 г. 

VI XII 
J927 

VI XII 
1928 

VI XII 
1929 

VI XII VI XII 
1930 1931 
•1-1932 •• XI-1931 

По Германии и Нидерландам дай % безработ-
ных среди члепов профсоюзов, по Великобри-
тании и Бельгии—% безработных среди пастра-
хопанных рабочих. Даппме официальные, пре-

уменьшающие размеры Оеаработпцы. 

лпзацпей производства (введением усовер-
шенствованных орудий п приемов производ-
ства), с одной стороны, и наступлением на 
с.-х. пролетариат—с другой. Наряду с этим 
крупные помещики, там, где онн имеют по-
литическое влняпно, добиваются всякого 
рода льгот и подачек от капитали стнческо-
готгосударства. Типичный пример—помощь 
прусскнм баронам в Гермашш (т. п. «Oathli-
fe»). Основной своей тялсестыо аграрный 
кризис т. о. лолиггея па плечи среднего и 
мелкого крестьянства. 

Уже в 1924 V конгресс Комнпторна ука-
пал, что прпчнпу аграрного кризиса сле-
дует искать во всеобщем кризисе капитализ-
ма. Нек-рое смягченно аграрного кризиса 
в 1924—28 дало основание апологетам ка-
питализма провозгласить возвращение к 
«нормальным» условиям. Но в 1928 нача-
лось иовое углубление аграрного кризиса, 
достигшего затем неимоверной глубины. 
Кризис поразил все страны Е. , по особенно 
силен оп в странах Kbit, и Вост. Е. , гдо зна-
чительную часть сельского населепня со-
ставляет мелкое крестьянство. 

Массовое разорение гоиит мелкоо кре-
стьянство в города, а колоссальная безра-
ботица гоинт его обратно в голодающие де-
ревни. Безвыходность пололшння усугуб-
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ллетсл почт» полным нрскрппхонном зао-
кеанской эмигрппнп. В начало 19 пока поп 
Мальтус пыталсл доказать, что причина 
нищеты мпсс кореши ся n несоотпетстпнн 
мелсду ростом населения и пропзподстпа 
средстп сущестнонаннл. Как бы n насмешку 
над этими пошлейшими рассуждениями » 
нослепоеппой Е., несмотря па потерю десят-
KOD миллионов населения и рост производ-
ства, нищета масс достигла таких размеров, 
как никогда. 

Итогп. В 18 веке Европа вступила на путь 
промышленно-капнталпстического развития. 
«Действительная задача буржуазного обще-
ства состоит в создании мирового рынка, по 
крайней мере в ого обших чертах, и произ-
водства, покоящегося на его основе. Так 
как земля кругла, то повндимому,—писал 
Маркс в 1858,—колонизацией Калифорнии 
и Австралии и открытием дверей Китая и 
Японии процесс этот закопчен» (К. М а р к с 
и Ф. Эн г е л ь с , Сочпп., т. XXII , стр. 3G2). 
По море разрешения указанных историче-
ских задач капиталистический способ про-
изводства из прогрессивного фактора прев-
ращается в реакционный, вместо содействия 
развитию производительных сил все более 
и более препятствует их развитию. Улсе в 
последней трети 19 в. ясно обозначается за-
гнивание капитализма в Англии. На рубе-
лсе 19 н 20 вв. этот процесс загнивания рас-
пространяется па всю Е. , а затем и на весь 
капиталистический мир. Обострение про-
тиворечий европейского 1сапнталнзма при-
водит к империалистской войне 1914—1S. 
Не разрешив вызвавших ее противоречий, а, 
наоборот, еще более обострив их, война по-
лолснла начало эпохе всеобщего кризиса 
капитализма. Этот кризис особой остроты 
достиг в странах капиталистической Е. , ибо 
здесь наиболее значительны последствия 
империалистской войны, ибо здесь особенно 
велико влияние Октябрьской революции, 
вырвавшей из-под власти капитала почта 
V« территории Е. н почти четверть ее насе-
ления; ибо к общим причинам кризиса в Е. 
присоединяется конкуренция Сев. Амершсп 
н Японии, значительно усилившихся во 
время войны; ибо кризис н национально-
освободительное двнлеепне в колониях в пер-
вую голову ударяют по европейскому импе-
риализму;* наконец здесь в Е. десятилетня 
развития организованного рабочего движе-
ния в наибольшей степени подготовили тот 
субъективный фактор, шетивпал роль к-рого 
обеспечивает перерастание экономического 
кризиса в революционную ломку всего ка-
питалистического строя. 

Внутри самой Е . общий кризис развива-
ется крайне неравномерно во времени н про-
странстве. Чрезвычайно остро протекает он 
в побелсденпой Германии в связи с особы-
ми условиями, созданными для нее Версаль-
ским миром. Не менее значительны проти-
воречия и в др. странах Центральной и Во-
сточной Е. : политическая чересполосица, 
отрыв аграрных районов от промышленных 
центров н деградация последних, усиливае-
мая узко эгоистической политикой правящих 
империалистических группировок, бешеный 
темп милитаризма и необычайная острота 
аграрпого кризиса в районе с преоблада-
нием мелкокрестьянского населения, дшеий 
разгул фашизма. , . , 

А на другом конце Е., па Британском 
о-ве, являющемся сердцем громидной им-
перии, развал последней крайно углубля-
ет процессы загнивания в метрополии. Де-
сятилетиями вскормленный оппортунизм 
в рядах рабочего двилсения задерлсивпет 
радикализацию основных масс рабочего 
класса и переход их на позиции неприми-
римой классовой борьбы. По всо углубляю-
щийся хозяйственный развал п неуклонное 
ухудшение положения подавляющего боль-
шинства пролетариата ломает оппортунисти-
ческие плотины. Широчайший размах рево-
люционного движения в первые послевоен-
ные годы, героическая борьба горняков и 
всеобщая стачка в 192G, наконец бурпый 
разлив массового двилсения в 1931, захватив-
ший не только рабочих, но и слулсащих и да-
лее матросов воепиого флота,—таковы валс-
нейшие этапы нарастания острых классовых 
боев на родине капитализма. 

Расположенные на отшибе и отгоролсепныо 
от остальной Е. горным хребтом, Пиреней-
ские страны непосредственно не были за-
деты войпой. По улсе перед войной противо-
речие мелсду ростом производительных сил 
этого обширного п-ова и его полуфеодальным 
общественным строем было весьма глубоко. 
Революция в Португалии в 1910 была пер-
вым значительным взрывом, вызванным этим. 
В Испании дело затянулось, но в 1931, когда 
под влиянием мирового экономического кри-
зиса всо противоречия обострились, бурное 
массовое двплсеппо смело монархию, ликви-
дировало часть монастырей н затем продал-
ясает углубляться дальше. 

Сравнительно более устойчивым было в 
первое послевоеппое десятилетне экономи-
ческое и политическое полоясенне во Фран-
ции, Бельгии н ряде мелких государств, 
имеющих значительные мелкобурнсуазпые 
прослойки и разбогатевших па войне (Гол-
ландия, Швейцария, Скандинавские стра-
ны). Но постепенно и в них все ярче про-
является всеобщий крпзпе капитализма. 

Как пи велики противоречия, разъеда-
ющие европейский капитализм, они авто-
матически не могут привести к его краху. 
Нарастание революционного кризиса в от-
дельных странах зависит «прелсде всего от 
способности компартии мобилизовать и воз-
главить движение масс против наступления 
капитализма и политической реакции, от 
ее способности показать пролетариату и др. 
трудящимся массам на основе пх собствен-
ного опыта необходимость революционного 
выхода нз кризиса капитализма» (XI пле-
нум ИККИ). Л. Зимах. 

"Лит.: Литература по экономической псторпп Зап. 
Европы сплошь переплетается с литературой по пс-
торпп капитализма, империализма, империалистской 
войпы, а такте с литературой по экономике отдель-
ных крупнейших страп. Здесь приводится лишь 
основные работы, более же детальные у к а з а н и я см. 
Капитализм, Промышленная революция, империа-
лизм, 11лтериалистская война. Версальский мирный 
договор, Великобритания, Германия, Франция. 

М а р к с К. , Капитал, тт. I—III, 7 изд., М^— 
Л., 1930—31 (особепио том I. гл. 24 п том III , 
гл. 20, 36 и 47); Э н г е л ь с Ф.,Пропсхождспне семьи, 
частной собственности п государства, 3 изд., ларь-
ков, 1927: е г о ж е, Полошеппе рабочего класса 
в Англии в 1844 году, М.—Л., 1028; М а р к с К. и 
Э н г е л ь с Ф., Коммунистический манифест, о изд., 

1029—31 (особенно т, XIX «Империализм, как выс-
шая стадия капитализма» и «Империализм п раскол 



243 ЕВРОПА 244 

социализма», том XXV. Доклад и другие высттп-
пгпип иа II конгрессе Коминтсриа, том XVI. 
Отсталая Европа и передовая Лаип): С т а л и н 
И, В., Попроси лепиппзма, 4 под., М.—Л., 10.41 
I особенно Политически!! отчет Нейтрального коми-
тета XVI Съезду ВКП(О)]; Стенографические отчеты 
конгрессов Коминтерна (особенно 2-го, П., 1021, и 
fi-го, M.—Л., 1929); « а р г а К., Проблемы мирового 
хозяйства и мировой политики, М„ 1029; II в а-
и о в II., Соединенные Штаты и Епропа n мировом 
хозпПстпе, М., 1924; Л у к и и II. (11. А п т о п о в). 
Новейшая история Западной Европы, вып. 1, 2 изд., 
М.—Л., 1925; Ф р п д л п п д Ц., История Запад-
ной Европы <1789—1914), т. I, 3 изд., Харьков— 
Кпев, 1931, т. II, 2 изд., Харьков, 1928; ряд статей 
в жури. «Коммунистический пптерианионал», л . , 
пачипая с 1919. 

IIa Ovpntyannux работ: S о m b а г t AV., Der mo-
derne Kapitalismus, Л Aufl., B-de I—II, München— 
Lpz., 1919, B. III, München—Lpz., 1927; (рус. пер.: 
З о м б а р т В., Современный капитализм [2 изд.], 
т. I, полутом 1, M.—Л., 1931, т. III, полутом 1, 
М.—Л., 1930, полутом 2, М,—Л., 1931; К у л и -
ш е p И. М., Псторпп акопомического быта Западной 
Европы, 8 изд.. M.—Л., 1931; Си n o w II., Allge-
meine Wirtschaftsgeschichte, B-de II—IV, В., 1927— 
1931; Handbuch der Wirtschaftsgeschichte, hrsg. von 
G. Brodnitz, Jena, 1918—30. (До настоящего време-
ни вьпплп следующие темы: B r o d n i t z G., Eng-
lische Wirtschaftsgeschichte, Jena, 1918; K ö t z -
s с h k e It., Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des 
Mittelalters, Jena, 1924; В a a s c h E., Holinndische 
Wirtschaftsgeschichte, Jena, 1927; S 6 e II., Franzö-
sische Wirtschaftsgeschichte, В. I, Jena, 1930); Эко-
номической псторпп Европы посвящеп ряд спецпаль-
пых журналов, пз к-рых лучшие: «Economic History 
Review» п «Vlerteljahrschrlft für Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte», [в обоих ведется тщательный учет 
повой литературы]; Л e n п п а о н Р. (М о p у с), Эко-
иомпчеаспй перепорот в Западной Европе после ми-
ровой войпы, Л., 1925; B r o w n J. W., World Mi-
gration and Labour, Amsterdam, 1920 (имеется также 
на фрапц. и нем. яз.); К о П н с Д. М., Экономические 
последствия Версальского мирного договора, 2 изд., 
М., 1924; О б е т Э., Англия, Епропа и мнр, 2 изд., 
М.—Л., 1931; Г о б с о п Д, А., Империализм, Л., 
[1927]; Л е в л Г., Мировое хозяйство и Европа (до 
войны и теперь), М„ 1920; Ф о г е л ь В., Новая Ев-
ропа п ее псторико-гсографпчсские обоснования, 
тт. I—П, М.—П., 1923—21; Ф и с к Г., Межеогозни-
чесшю долги, М., 1920; Н о р е Э., Сельское хозпй-
ство Америки п европейский рынок, [М.], (1925]. 

Справочники: W o y t i n s k y W., Tatsachen und 
Zahlen Europas, Wien, 1930; Dresdener Bank, Die 
wirtschaftlichen Kr.lfte der Welt, В., 1930; Die Wirt-
schart des Auslandes (1900—27), В., 1928; В о й н В., 
Потенциальные н кинетические пропзводптельпые си-
лы мирового хозяйства, М., 1927: Annuaire statisti-
que de la Société des Nations 1930/31, Genève, 1931; 
Annuaire international de statistlciuo agricole 1929/30, 
Home, 1930; Статистический ежегодппк по мировому 
сельскому хозяйству, изд. Мешдупародн. аграрного 
пп-та, М., 1930; Commcrco Yearbook, Washington, 
1930; Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 
В., 1930; ряд изданий Лиги Наций n серии «Confé-
rence économique Internationale, 1927 (Documenta-
tion)»: Industrie des constructions mécaniques, v . I— 
II, Genève, 1920; Industrie èlcctrotechnlque, Genève, 
1927; Industrie chimique, Genève, 1927; Mémoran-
dum sur la production et le commerce, 1925—29, 
Genève, 1931; Les mouvements migratoires de 1925 
à 1927 (Bureau International du travail), Genève, 1929. 

ПЛСЕЛЕНПЕ. 
Общео количество населения E. , включал 

Европ. часть СССР, исчисляется (на 1930) 
приблизительно в 495 млн., без Европ. ча-
сти СССР—в 374 млн. человек. Последняя 
цифра составляет св. 19% населешш земно-
го ншра. Рост населешш Зап. Е . с начала 
19 в. вндеп нз табл. па ст. 318, гдо даны 
приблизительные цифры (в млп. лент.). 

Из крупных стран Е. наибольший рост 
дали в 19 веко Великобритания и Германия 
(см.). Франция, страна иаслючительно низ-
кого естественного прироста, за 100 лет 
увеличила число населения лншь па 44%;' 
бывшая в начало 19 в . первой страпой Зап. 
Е. по количеству нштелей, опа в середине 
19 века уступила первенство Германии,.а_в_ 
20 в. отстала и от Великобритании (считая 
:Англшо с Шотландией). Италия, отдавав-

С т р а к ы 1ВОО 18S0 IDOoj 1010 1030 

21 35 50 j 1 ar> 05* Великобритания (бея Ир-
35 50 j 1 05* 

ландии) 10 21 37 1 41 45 Фракция 27 35 3S1 ! 3̂  41* 
19 21 32 35 41* Прочие страны 71 1)5 120 : 

i 
137 18} 

103 210 200 1 317 371 

• В послепоеппых границах. 

шая громадное количество эмигрантов в 
Америку, за 100 лет увеличила население 
на 80%. По большинству стран в конце 19-
и начале 20 вв. отмечается высокий естест-
венный прирост. Из развитых icamrnuin-
стнческнх стран наиболее высокий прирост 
был в Нидерландах, Германии, Норвегии, 
Данин (превышепие ролсдаемостп над смерт-
ностью составляло в этих странах за 1890— 
1910 от 13 до 15 человек па 1 т. пас.). Такой, 
лее или еще более высокий прирост давал 
ряд отсталых аграрных стран, как Сербия, 
Болгария и Румыния, где высокая смерт-
ность сопроволщалась еще более высокой 
ронсдаемостыо (в Болгарии естественный 
прирост за 1901—10 достигал 18 человек 
на 1 тыс. пас.). 

Начиная с открытия Амерпкп, до нашего 
времени Е. является основным источни-
ком мировых э м и г р а ц и о н н ы х п о т о -
к о в . Показанный выше рост населешш 
самой Е. совершался, одновременно с огром-
ным переселепческпм двткенпем нз Е. в. 
Америку, затем в Австралию, Новую Зелан-
дию, Ю:кную Африку. По приблизительным 
подсчетам Е. отдала всего свыше 60 млн. 
переселенцев. Наиболее мощный переселен-
ческий поток в 19 в. шел пз Великобритании, 
давшей (вместо с Ирландией) в течение 19 в.. 
и первой четверти 20 в. 17—18 млн. эми-
грантов (гл. обр. в САСШ, Канаду, Австра-
лию, Новую Зеландию, Юле. Африку). Во 
второй половине 19 в. крупные массы эми-
грантов выбрасывала Германия (гл. обр. 
в САСШ); в двадцатилетне, предшествовав-
шее империалистской войне, выход эми-
грантов нз нее резко упал в связп с ее эко-
номическими успехами. Наоборот, аграр-
ная Италия стала выбрасывать массы «из-
быточного» населешш, начиная с 80-х гг., 
и поток крестьяпской и рабочей эмиграции 
оттуда шел безостановочно до самой войпы, 
направляясь в Северо-Американскпе Соеди-
ненные Штаты, Аргентину п Бразилию. Испа-
ния и Португалия давали постоянный при-
ток переселенцев в • своп преленне колонии 
в Латинской Амершее. Наконец значитель-
ное количество эмигрантов давали Швеция, 
Норвегия, Австрия, Веигрня и др. Размеры 
заокеанской эмиграции из некоторых стран 
Е. с 70-х гг. 19 в . показаны в таблице иа 
ст. 319 (в тыс.). 

По профессиональному составу глпвпуга. 
массу эмигрантов нз Е . до империалистской 
войны составляли с.-х. рабочие и крестьяне 
нз Италии, Австрийской Полыни и др. аг-
рарных райопов Австро-Венгрии, из Ир-
ландии, Hcnanini п др. 

Наибольший процент .населешш в пред-
военные годы эмигрировал цз Ирландии,. 
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I 1920 

Великобритания 
и Прлпплпп . . 1.П73 2.665 
Герм.шип . . . . ran 1.3 i.i 
Италии . . • . . 7нч ; l.irnn 
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Португалии . . . 118 s 190 
Ш neun н юз I 208 
Норпсгип . . . . НЙ 1Н7 
Дания 39 i fil 
Листрип 1 ... : 12.1 
Неигрим I i 220 
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.518 
61 
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270 
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90 
51 

350 
319 

1.811 
280 

1.991 
92 

3.5161 1.887 
031 
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325 
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1.101, 
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1.270 

427 
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I 
где убыль населения от эмиграции превы-
шала естественный прирост (по данным 
1901—10 елсегодпо эмигрировало 7,3% на-
селения. естественный прирост 5,8%); затем 
шли Норвегия (6,7%), Италия (4,8%) и др.; 
во Франции и Германии потерн от эмигра-
ции были незначительны (0,6% п 0,2% соот-
ветственно). Обе этн страпы, a таклсе Бель-
гия н Швейцария привлекали значитель-
ную иммиграцию; Германия мелсду прочим 
привлекала большое количество сезонных 
рабочих, гл. обр. пз австрийской и русской 
Польши. Равным образом и иммиграция в 
другие европейские страпы была результа-
том почти исключительно впутриевропей-
ского двилсения населения, а пе прптока 
переселенцев нз других частей света. В об-
щем эмиграция ив Е. в предвоенные годы 
составляла ок. 1,2 млн. чел. в год. В резуль-
тате этого двнлсешш в паст, время яснву-
щне вне Е. выходцы ив Е. и их потомки со-
ставляют ок. 230 млп. (включал испанских 
н португальских метисов в Латинской Аме-
рике, без пнх—ок. 200 млн.). Главная мас-
са европейцев-переселенцев осела в САСШ, 
куда за столетне 1820—1920 переселилось 
почти 40 млп. европейпов самого разнооб-
разного пациопальпого пронсхолсдення (с 
преобладанием англичан): в Канаде (ан-
гличипе, французы), в Юж. Америке (италь-
янцы, испанцы, португальцы, немцы), в 
Австралии н Новой Зелапдпн (англичане), 
Юлспой Африке (голландцы, англичане), Ал-
лснре (французы), Тунисе (итальянцы). 

И м п е р и а л и с т с к а я в о й н а , как 
сказано (см. выше—Основные этапы разви-
тия европейского капитализма), была на-
стоящей демографической катастрофой для 
Е. Общпе потери четырех крупнейших за-
падно-европейских стран, участвовавших в 
войне, исчисляются, по данным герм, ста-
тистики (в Handwörterbuch der Staatswis-
•senschaften, В. I I , 717), след. обр.: 

чел. убитых 9,8 млн.; увеличение смертно-
сти в тылу—5,3 млн., сокращенно рождае-
мости—20,2 млн.). 

К приведенным данным надо прибавить 
трудно учитываемые потери от увечий, поте-
рн трудоспособности и т. д. (в одной Герма-
нии война оставила ок. 1,5 млп. инвалидов). 
Наконец в результате поенных потерь всех 
видов относительно увеличилось число жен-
щин в составе населения по полу и резко 
ухудшился возрастной состав населения 
воевавших стран. Воевавшие страны выш-
ли нз войпы с крайне низким процентом 
детей в возрасте до 5 лет, с поннлсенпым 
процентом мулсчнн наиболее работоспо-
собных возрастов и с повышенным процен-
том стариков, как видно нз след. дапных: 

Возрастные группы в % 
ко всему населению 

С т р а п ы 
e g g ООО 
по с 

20—39 Л. свыше 
50 лет 
обоего 
пола 

4 о 
Сн 

e g g ООО 
по с 

муж-
чины 

жен-
щины 

свыше 
50 лет 
обоего 
пола 

Германия . . . . • ! 

Лвстрпп •! 

Фрапцпп . . . . • { 
Англия (без ] 
Ш о т л а п д п п ) . . . 1 

1910 
1910 
1910 
1920 
1911 
1921 
1911 
1921 

12,0 
0 ,3 

10,4 
6 , 5 
8 ,9 
6 ,2 

10,7 
8 , 8 

15,1 
13,7 
15.0 
14,6 
15.1 
13,3 
15,5 
14,0 

15,2 
17,1 
15,8 
17,0 
15,4 
10,0 
17,0 
10,7 

15.5 
17.6 
18,3 
19.8 
22.9 
25 ,1 
16,0 
19,0 

После войны естественный прирост боль-
шинства овроп. страп пе вернулся к довоен-
ному уровню. Ролсдаемость после кратко-
временного подъема в 1920—21 в последую-
щие годы снова поншкается, доходя в 1929 
до необычайно низкого для «мирного вре-
мени» уровня. 
П р е в ы ш е н и е р о ж д а е м о с т и н а д с м е р т -

н о с т ь ю (на 1 т. тит . ) . 

С т р а н ы 1903—13 1918* 1920** 1929 1930 

Германия . . . . 13.0 -10 ,4 10,3 6,3 6,5 
Великобритании 10,8 1,5 13,1 3,0 5,0 
Франция . . . . 0,0 -11 ,8 4,1 - 0 , 3 2,4 
Ирландия . . . . 6,2 1,9 7,4 5,2 5,7 
Италия . . . . . 12,0 -14 ,9 13,1 9,1 12.4 
Нидерланды. . . 15,2 7,7 10,3 12,1 14,0 
Швейцария . . . 9,5 - 0.7 0,5 4,6 5,7 
Лвстрпп 10,4 -12 ,4 3,4 И .2 3,3 
Венгрия 11,4 -10 ,5 10,0 6,7 9,4 

• Год наиболее тптедый по смертности (к во-
енным условиям присоединилась тяжелая эпиде-
мия гршша). 

*• По большинству стран—год наиболее высо-
кого естественного нрпроста со времени войны. 
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Германия . . . . 3.590 2.160 5.750 8,6 - 1 . 6 3 0 - 2 , 4 
Франция . . . . 1.390 1 . Ы 0 2 .930 7 , 4 - 2 . 7 0 0 - 0 , 8 
Италия 1.300 1.240 2 .540 7 , 0 - S80 - 1 . 1 
Великобритания 

7 , 0 
• . - ! 

- 1 . 1 

н Ирландия. . . 840 025 1.7G5 3 , 8 + 460 + 1 , 0 

* ! 
: - В с е г о . . 7.120 6 .665 12.985 6 , 9 

Общая лее убыль населения 7 воевавших 
европ. стран определяется в 35,3 млн. (в тыс. 

Ущерб, причиненный войной 
трудовым ресурсам Е., долго 
не будет восстановлен. В пор-
вые годы поело в о й н ы воевав-
шие страны испытывали ушорб 
n число работоспособного насе-
ления от огромных потерь мулс-
чнн молодых и средних возра-
стов. В последующие годы, 
благодаря вступлению в работу 
молоделен, родившейся до вой-
пы и относительно мало по-
страдавшей в количеств еппом 
отношешш, ущерб несколько 
восполняется. Так, напр., по 

данным Лиги Наций аа 1925—29, количе-
ство самодеятельного населения в Германии 



ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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увеличивается примерно па 2 млп. чел. По-
следующий порпод 1930—34 яплнется самым 
неблагоприятным, т . к . и это промя пступают 
кадры молодежи ролсдення 1914—18, пред-
ставляющие нодостаточноо пополнение ухо-
дящим поколопиям. Предполагают, что па это 

• пятилетне количестло самодеятельного насо-
лепня в Гермапнн сократится па 112 т. В 
последующие годы вступят в дело значи-
тельные кадры молодели!—результат повы-
шенной рсйкдаемости первых послевоенных 
лет (прирост самодеятельного населения за 
пятилетне 1935—39 исчисляется в 1.228 т.). 
Дальше же, в силу понижения роледаемости 
в последующие послевоенные годы, вступаю-
щие в лшэпь кадры молоделш будут давать 
лншь небольшой прирост самодеятельного 
населения (в Гермашш предпололсительно 
ок. 100 т. в год). По подсчету Bowley, Фран-
ция за десятнлетио 1911—20 потеряла 
72S т. самодеятельного населения, за 1921— 
1930 прибавила 141 т., а з а 1931—40 потеряет 
393 т.; прирост самодеятельного населения 
Бельгии падает за те нее десятилетия с 300 т. 
до 249 т. и 8ятем до 28 т. 

Мировая бойня, истребившая и изувечив-
шая многие миллионы трудящихся Е. , нп в 
кокой мере не разрешила проблемы «избы-
точного» рабочего населения. Безработица 
еисегодно выталкивает в эмиграцию сотни 
тысяч индустриальных п сел.-хоз. рабочих. 
Этот «избыток» рабочей силы достиг небы-
валых размеров в годы мирового кризиса ка -
питализма (с 1929). Однако послевоен-
ияя заокеанская эмиграция сильно уступа-
ет по своим размерам довоенной. В средпем 
за 1925—29 из Е . елсегодио уходило 000 т . , 
обратное движение составляло 230 т. Пока-
зательно сравнение довоенных н послево-
енных размеров эмиграции, проходящей че-
рез германские порты: за 1909—13 через нпх 
эмигрировало в среднем 294 т. за год, в т. ч. 
18 т. немцев и 27G т. иностранцев, ва 1925— 
1929 в средпем лншь 84 т., нз mix 56 т. нем-
цев н 28 т. нпострапцев. 
3 а о н с a н с н п с м п г р а ц н п е в р о п е й ц е в 
в п о с л е в о е н н ы е г о д ы (данные в тыс.). 

" ., ; \ i l 

С т р а н ы 
Эмиграция Иммиграция 

" ., ; \ i l 

С т р а н ы 
1920—21 1025—29 1920—24 1925—29 

Великобритания. . 1.070 741 347 278 
Нрландск. Си. Гос. , s i 133 14 10 
Гермаппл . . . . . 211 295 — 184 
И т а л и я . . . . . . . . 862 593 332 305 

457 242 237 197 
Португалия . . . . 140 170 82 82 
Польша . . . . . . 278 270 107 30 
Франция . . . . . . 10 10 — — 

Швеция, Норвегия, : : i 

131 Даппл 130 131 — 13 
Австрия, Венгрия, 
Чехо-Словакия . . 113 114 23 10 
Бельгия. Нидер-
ланды, Швейцария. 03 50 0 G 
Югославия, Румы-
ния, Болгария,Гре-

- 114 ция : . . . . . . . . . - 114 184 30 45 
Финляндия, Эсто-
ния, Литва . . . . 

. 
07 83 10 4 

Репное'сокращение европейской эмиграции обу-
словлено рядом причин. Одна па главных—ограни-
чение иммиграции, проводимое после войиы САСШ, 
устанавливающее твердые коптппгспты(дллиек-рых 
стран весьма незначительные) иммигрантов, допус-
каемых в страпу. Некоторые страны Нового Света, 
Оурпо иолоппаовавпшесл в копце 10— пая. 20 вв . , 
теперь уже освоили лучшие земли и сильно аамед-

В. С. Э. т . X X I V . 

п дальнейшей аграрной колонизации (Ар. 
Канада). Пуржуаоил отих стран ж е л т 

я дальнейшей колпнипацин непеселгнпт 

л т о т темп 
гентппа, 
иметь для дальнейшей колпнипацин переселенце n 
со пиачптельным капиталом, и-рих 13. по дает. Да-
лее n поелевоеппой Европо рсано вопросла бепрабо-
тпца среди квалифицированных рабочих и служа-
щих, к-рыо по находят достаточного применении n за-
океанских аграрных страпах. Нанопсц n последние 
крпанспыо годы рваная экономическая депрессия и 
колоссальная безработица в ваонеанекпх страппх со-
здают нрайпе неблагоприятные услоппя для опроней-
ской вмиграцпн. Некоторой, хотя н слабой, ком-
пенсацией явилось обрааовапие n самой послепоеп-
ной Европо иммиграционного центра в внде обес-
кровленной пойной Франции. Огромные воепныо по-
тери, означавшие при фактическом отсутствии есте-
ственного прироста депопуляцию Франции, нео-
бходимость восстанавливать рапрушгпное хозяйст-
во в районах воен. действий, ирпсоедипенпе индуст-
риальной Лотарингии и общее индустриальной раз-
витие Франции поело войны,—псе ото соадало осо-
бо острую потребность в дополнительной рабочей 
силе. Во Францию направились сотпи тысяч италь-
янцев и поляков. Общее число нпострапцев во 
Франции в 1911 составляло 1.132 т. (2,8% всего 
паселенпя), в 1921 опо равпялось ужо 1.550 т . 
(4% нас.), n 1920 достигло 2.508 т. (0,2%). в т. ч. 
807 т. итальянцев, 310 т. поляков. Всего ва 1921 — 
1929 Фрапция получила чистого прироста населеппл 
от впутрповропейсной иммиграции 1 млн. чел., 
Цталия за ото время потеряла /50 т. чел. от внутри-
европейской и 818 т. от заокеанской омигрпции, 
Полыпапотеряла358т.отвпутриевропейской н 357т. 
от заокеанской иммиграции, Великобритания с Ир-
ландией потеряли 1.180 т . от заокеанской иммигра-
ции. В общем прнтлшеппе иммигрантом по Фран-
цию далеко ие возместило для Зап. Е . сокращения 
заокеанской эмиграции. ' 

О с п о в п ы о д е м о г р а ф н ч о с к н о п о-
к а з а т е л н . Рассмотрение осповпых демо-
графических показателей (профосс. состав 
паселопня, делепио его на городское и сель-
ское, плотиость населешш) по отдельным 
зап.-европ. странам (см. шике Статнстнко-
экопомическио прилолсепнл, табл. 1а) позво-
ляет объединить их в следующие группы, 
характеризующиеся в первую очородь про-
центом населения, занятого n пром-стн, 
затем процентом городского населения и но-
паконец в известной мере и плотностью на-
селешш. Первая группа—страны с наиболь-
шим удельным весом индустриального насе-
ления (св: 40%), с резким преобладанием 
городского населопия над сельским (в го-
родах св. 60% всего населопия) и с высокой 
средней плотностью паселония (от 99 до 
265 па 1 K.Hs); % занятых в с. х-во колеблется 
эдесь от 7% до 30%, чрезвычайно значите-
лен % -занятых в торговле и транспорте. К 
этой группе прннадлелсат дво крупнойншо 
индустриальные страны Зап. Е.—Велико-
британия н Германия и неболыпно индустри-
альные страны—Бельгия и Швойцарня.Если 
сопоставить с этими дапными такой пале-
ный показатель индустриального развития, 
как производство и потребление машин 
(см. ннлее Статнстнко-экономпч. приложе-
ния, табл. 5), то окшкетсл, что в эту груп-
пу входят страны с ' наибольшим душевым 
потреблением мшпйп (25—53 марки и год), 
причем 3 ив этпх страп (Великобритания, 
Гермашш, Швейцария) являются главными 
;экспортерамн мафии в Зап. Е. Вторая груп-
па обнимает ряд страи Индустриально-аг-
рарных и аграрно-нндустрнальных—Ни-
дерланды, Чохо-Словакню, Австрию,. Фран-
цию, Швецию, Норвегию, Данию, Италию. 
Процент занятых п ппдустрнн колеблется 
эдесь мелсду 25%.и 40%, процент занятых 
в с. хозяйстве — между 24% и 56%, как и 
в первой группе значителен удельный вес 
транспорта и торговли. В городах леннот 
от 28% (Норвегия) до 50% (Апстрил). Плот-

II 
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«ость ипсоленил стран этой группы чрезвы-
чайно разнообразна: наряду с Нидерлан-
дами, гу с т о заселенной страной интенсивно-
го сельского хозяйства, морской торгов-
ли и значительной промышленности (плот-
ность 230 чел. на 1 км8), сюда входят Скан-
динавские страны—Швеция, Норвегия с ог-
ромными пространствами непродуктивных 
земель и незначительной средн. плотностью 
(g—g на 1 к.«3). Наиболее типична для дан-
ной группы плотность 75—105 (Франция, 
Австрия, Чехо-Словакнл, Дания). Сопоста-
вление с даппымн о потреблении машин по-

UNRICie Г^-'Я Сгрм* « отар« сто» «г;, 

Г H . . n-vri, . 
'7571 - . i»-a*. -
j • i . . »Ъ • 

самодеятельного ппселешш Зап. Европы, 
запитого о промышленности. 

называет, что в эту группу входят стра-
ны с значительно более низкой, чем в пер-
вой группе, нормой душевого потребления 
машин *(от 9 до 24 марок в год), причем во 
всех этих странах за исключением Австрии 
импорт машин значительно превосходит 
экспорт. К последней группе аграрных стран 
мояшо отнести страпы, в к-рых менее 25% 
самодеятельного населения занято в про-
мышленности. Сюда входят страны, обра-
зующие аграрную периферию Зап. Е.—Ис-
пания, Португалия, Венгрия, Балканские 
страны, все лимитрофы, Ирландия, Алба-
ния; пз их числа могут быть выделены Бол-
гария, Югославия, Румыния; • Литва как 
наиболее ярко выраясенные аграрные стра-
ны, имеющие менее 9% населения, занятого 
в пром-сти. Во всех странах этой группы % 
занятых в с. х-во очень высок—от 50% (в Гре-
ции) до 82% (в Болгарпп), % гор. населе-
ния низок. Подробнее эти данные показаны 
в табл. 1а (см. Ст.-экопом. приложения). По 
потреблению машин все эти страпы имеют 
пнзкую душевую норму (от 1,6 до 8,0 марок 
в год), причем н это потребление покрывает-
ся почти исключительно ввозом, т. к . собств. 
индустрия средств производства в этих стра-
нах совсем или почти отсутствует. 

Приведенные в ней цифры средних плот-
ностей по странам не дни/г представлении о 
резких контрастах густоты населения мелс-
ду индустриальными и аграрными района-
ми Европы, входяншмн в пределы од-
ной страны. В таких районпх, как Ланка-
шир (Апглня) и Рур (Германия), плотность 
населения превышает 1 тыс. чел. на 1 к.«1, и 
индустриальные ройопы образуют огромные 
городские аггломерапнн; в этих лее странах 
молено найти обширные пространства, име-
ющие менее 50 чел. на 1 км1. 

Родина капитализма и капиталистическо-
го индустриализма, Е. является и родиной 
урбанизма. Лопдоп и Парилс были первыми 
городами-гигантами. В 18 п. только Е. име-
ла города с населением более 100 т. Еще 
в 1850 нз 31 города, имевшего свыше НЮ т. 
лент., в Е. находилось 24. В паст, время 
САСП1 по темпам урбанизации опередили 
Европу;тем не менее и теперь в Западпой 
Европе приходится около 40% всех мировых 
городов этого масштаба и половина городов 
с населением спыше 1 млн. (12 пз 24). Под-
робнее см. Город. 

СТАТНСТПКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Ш'ПЛОЛГЕНПЯ. 

П о с л е д и и е д а н н ы е о х о д е к р и -
з и с а в З а п . Е в р о п е . Данные начала 
1932 показывают дальнейшее углубление 
кризиса капиталистической экономики и 
расширение сферы его охвата. Особенно 
показательно стремительное вовлечение в 
кризис Франции, еще недавно остававшей-
ся главным островом капнталпетпч. «благо-
получия». Стремительно падающие показа-
тели ее экономики явно обнаруживают тен-
денцию «догнать» падающие показатели 
напболео пораженных кризисом стран. 

Наиболее серьезные органы бурлеуазной 
экономической печати, подводя итога истек-
шему 1931, оценивают положение самым 
пессимистическим образом. Так, «Эконо-
мист» (9/1 1932) пишет: «Мировой кризис 
дошел до таких размеров, его последствия 
так глубоко вкоренились в яшзпь наций 
па всем континенте и они производят такие 
сложные политические, социальные, финан-
совые п экономические реакции, что их 
можно сравнить только с темп разрушения-
ми, которые принесла мировая война». 
Крах Крейгеровского концерна и само-
убийство его главы (март 1932, см. Ерей-
гер) как нельзя более наглядно иллюстри-
руют развал капиталистической экономики. 

Таблица 1 дает представление о падении 
экономических показателей по 3 главным 
странам и Польше в начале 1932 по срав-
нению с 1931 (1928—100). 

Табл. I. 

П о к а з а т е л и 

ОбщпПппд. 1031. 
» » феир. 1932 

Доб. нам. углп 1931 
» » - ЯНВ. 1932 

Выпл. стали 1931 
» » ЯПВ. 1032 

Импорт 1931 . . . . 
» ЯПВ. 1932 . . 

Экспорт 1931 . . . . 
» ЯПВ. 1932 . 

Гер-
мания 

09 
51 
78 
69 
50 
33 
18 
38 
79 
55 

Вели-
иоСр. 

89 

93 
94 
61 
61 
09* 
45* 
50* 
36* 

Фран-
ция 

03 
79 
97 
80 
81 
59 
7В 
52 
53 
40 

Поль-
ша 

70 
51 
94 
80 
72 
25 
44 
2.) 
75 
45 

С учетом падспня курса фупта. 
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Т.10.-1, m . - п д о щ а д ь и н а с е л е н по стрпи З а п а д н о « Европы. 

Страны 

Великобритания 
Бсльгпп Швейцария . . . 
Германия . . . . 
Люксембург • • • 
Нпдерлапды . . . 
Чехо-Словакил . 
Австрия 
Франция 
Швеция 
Данциг . 
Норвегия 
Дания 
Италия 
Португалия . . . 
Испания 
Венгрия 
Ирландское Свободпое Гос-во 
Греции 
Эстония 
Финляндия 
Исландия 
Латвия 
Польша8 

Болгария 
Румыния . . . . . 
Югославия 
Литва 
Албания 
Европейская Турцпл 
Сарская область 
Гибралтар 
Мальта 
Фарерские о-ва . ; 
Шпицберген 
Медвежий о-п 
Ян Mafien . . . 

Площ. 
в т. 
км* 

244 
30,4 
41,3 

471 
2,0 

34 
140 
84 

551 
448 

1,0 
324 
43 

310 
S0 

403 
03 
во 

127 
48 

388 
103 
60 

388 
юз 
295 
249 

50 
28 
21 
1,0 
0,005 
0,32 
1,4 

63 
0,18 
0,37 

Нас. 
н т. 

(1030) 

Плотн. па 1 к.«« 
город-
ского 
нас. 

Л 
а ц я а _• £ я & 
. s - о . в̂ Я u ь 

45.910 
8.050 
4.070 

65.300 
204 

7.830 
14.620 
6.705 

41.350 
0.120 

412 
2.820 
3.510 

41.200 
6.210 

22.210 
8.605 
2.035 
6.270 
1.116 
3.630 

106 
1.695 

30.800 
5.750 

18.100 
13.420 

340 
.003 

t.ooo 
776 

17 
230 
24 
1 

[-0,014 

188 
205 
99 

139 
ИЗ 
230 
101 
60 

14 
217 

0 
82 

133 
69 
15 
03 
43 
40 
21 

9 
1 

29 
60 
56 
61 
51 
42 
36 
45 

405 
3.400 
719 

17 
0,015 

70 
78 
61 
6-1 
50 
48 
43 
50 
46 
30 
00 
28 
43 

24 
17 

34 

11 

14 
14 

I 11 
1 21 

381 
43» 
19 
15 
27 
0 

24 
8 

32 
16« 
204 
12 
51 
10 
20 
14 
11 
12 
14 
14 
15 
И 
6 
0 

18 
8 
4 
3 
3 
0 
0 

% самодспт. насе-
ления, нанятого 

в 
промы-
шлеп. 

в торг. п 
трапе. 

в сел. 
х-во 

Дата 
проф. 
пере-
писи 

47,1« 
40,67 
44,4 
41,4 
30,6 
37,8 
36.8 
33,27 

}32,1« 
31,0» 
30,8' 
28.9 
27.0 
24.6 
21,9 
20,9 
19.7 
10,7 
16,2 
13.Р 
13,87 
11,6 
11.1 
9,4« 
8,1 
8,07 
10» 
0,2 п е 

20,1« 
18,37 
16,6 
16,5 
10,7 
21.3 
10,0 
15,47 
14,2« 
14,3« 
29,47 
19,7 
10.7 
10.4 
9.1 
7.8 
8.2 

13.5 
12,3' 
5.9 
0,07 

11.8 
7,8 
5,6« 
4,0 
4,57 
5 
3,3 

т д 

7,1« 
19,17 
25,9 
30,5 
44.5 
23.6 
40.3 
39,97 
41,0« 
40,7« 
20.07 
36.8 
31,8 
50,1 
67.5 
56.1 
58.2 
52,1 
49.6 
65,67 
63.07 
56.4 
68,0 
75,9« 
82,4 
79,57 
7610 
70,4 
П П Ы 

1021 
1920 
1920 
1925 
1907 
1920 
1921 
1923 
1921 
1920 
1923 
1020 
1921 
1921 
1911 
1920 
1920 
1926 
1920 
1922 
1920 
1920 
1025 
1921 
1920 
1913 
1921 
1923 

Под управлением Лиги Наций 
Владение Великобритании » » 

Владение Даппп 
Владение Норвегии 

Кроме того в Западной Е . имеется несколько мелких бутафорских «государств»: Андорра, Лихтен-
штейн, -Монако, Сап Марппо, Ватикан (владение папы римского). 

* Считая насслеппе Лопдопа без пригородов. ' Считал население Лопдопа с пригородами. ' 3 Без 
Сев. Ирлапдпи. * Считая население Парням без пригородов. 8 Счптая население Парижа с приго-
родами. « В отмечеппых случаях дается распределение самоделт. населения по отраслям производ-
ства, в остальных случаях—по профессиям. 7 Включены помогающие члены семьи. « Профессио-
нальный состав дан без Верхней Сплезпп, отчего % индустриального населения несколько преуменьшен. 
• Без горной промышленности. Включая горную промышленность. 

Т а б л . 2. — П о с е в н а я п л о щ а д ь , с б о р н 
у р о ж а й н о с т ь п о х л е б а м п к а р т о -

ф е л ю (по средн. далпым ва 1927—29). 

Зап. Европа, 
г 

1 л САСШ и весь M а о 
мир а о .2 о 3 о о 

о а ь — P.SJ 
3 с О г а а я о а » Р, е о Я а-9-

j - , . • -
! • ...-

i 
Посев, пло! 

1 
ц. в млн. га 

i Зап. Европа. . 28,G 17,0 11,3 18,1 11,6 10,7 
1 В % к миро- V 

50,3 вому 22,7 37,1 32,3 30,0 15,1 50 ,3 
САСШ 24,0 1.4 4 ,8 10,7 40,1 1.4 Весь мир . . . 120,0 45,8 34,7 60,4 76,2 19,0 

Сбор В млн. ка 
Зап. Европа . . 373 225 162 277 133 1.306 

i В % к мпро-
12,0 ;вому 31,2 49,4 40,0 39,0 12,0 67,0 

! САСШ ' 239 12,1 07,5 1В7 695 110 
; Весь мир . . . 1.194 455 396 G98 1.100 1.931 
I - "J : - ' : 
S ; Урожайности и г.в с 1 га 

Зап. Европа . . 13.0 13,3 14 ,3 15,3 11,0' 122 
САСШ 0 , 9 8 , 6 14,3 11.2 17,2 74 Весь мир . . . 9,6 9,9 11.4 11,0 14,5 102 

Т а б л . 3. — П р о и з в о д с т в о к в в о з г л а в -
н ы х с . -х . п р о д у к т о в (в среднем за 1927—29). 

П р о д у к т ы 

П
ро

из
-

во
дс

тв
о 3 

п «-о а 
а И 
K i . 

о а -è s 2 « 
О о 
о ® в р 

ГО 

S3 
s i _ c-, 
О s а о 

=5 О а о с . 
3 

, * 
О м ВТ 

i n 
EH 
о а 

, е о а чО O.P. в МЛН. КО о^а а a f 

Пшеница 
Пшеппчп. мука. 

.373 155 
9,4 1537 ,4 }зо ,б } 45 

Рожь 225 9 ,4 234,4 4 , 0 51 
Ячмень 1G2 25 ,1 187,1 13,4 47 
Овес 277 7,1 281,1 2 , 5 39 
Маис 133 75,5 208,5 30,0 19 
Рис 10,1 7 ,2 • 17,3 43 ,3 2 
Картофель . . . 1.306 0 , 5 1.306,5 0 , 0 4 С6 
Сахар . . . . . . 68,7 10,1 •87 ,8 21,8 33 
Вппо (п млн. гл) 148 6 ,6 161.0 4 ,3 89 
Какао — 2 , 8 2 . 8 100 53 
Чай — 2,4 2 . 4 100 53 
Кофе — 6,4 " 6 ,4 100 33 
Шерсть 2 , 3 7 ,2 0 ,6 70 52 
Хлопок 0,05 21,2 21,25 99,8 40 
Лен о о — , — 0,4 2 ,0 15 40 
Каучук 1 ,8 1 ,8 100 24 

По данным Войтипского, Зап. Е..ввозпт извне 
с . -х . продуктов u среднем па сумму ок. 2,5 млрд. 
долл. в год. Ок. 1,5 млрд. из отой суммы падает па 
Великобританию, ок. 1 млрд. па остальную зап. Е . 

11* 
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T n 0 л. 4 . — У д е л ь н ы й п е с З а п . В n р о п ы 
n Con . Л м о р п к n n м п р о п о й п р о д у й u n н 

п р о д о п о л ь с т п п п и и п д у о т р. с ы р ь п. 

Годы 

; Зап. Епропа n % к 
мпроп. пропап. 

про-
доп. сырье n 

обшем 

Con. Америка n % 
к мпроп. произв. 

про-
пои. сырье п 

общем 

1013 
1023 
1021 
1025 
1026 
1027 

32,1 
27,0 
27,0 
20.7 
27.8 
28,6 

I 

32,5 
25,5 
27.0 
20.9 
21.9 
20.1 

.42.3 
20,8 
27,9 
28,0 
20,0 
28,9 

21.7 
2d,0 
21,1 
22,9 
23,0 
33,2 

33,2 
38,4 
35,2 
35,9 
37,0 
33,0 

20.1 
31,2 
28 ,0 
2 8 , 1 
29,1 
27.0 

Зап. Е, имеет резко пассипный баланс и по 
индустриальному сырыо. По исчислениям Вой-
тпнекого, ежегодный пвозппдустриальиогосырьп 
и топлнпа n Зап. Е. составляет примерно 14 млрд. 
герм, мар., т. о. 3,5 млрд. долл. Пз втого числа 
5 млрд. марок составляет хлопок, 0,5 млрд. джут 
и пенька, ( млрд.маслоссмена, 0,5 млрд. каучук, 
2 млрл. шерсть, 1 млрд. шкуры и кожи, 2—2,5 
млрд. нефть и нефтепродукты, 1—1,5 млрд. медь, 
цппк, олово. Зап. Е. вывозит ппдустр. сырья и 
топлнпа примерпо па 2 млрд. марок (0,5 млрд. 
долл.); главные статьи в этой сумме—нам. уголь 
(пз Англии), сталь и железо не в деле. Т. о. пас-
сивный баланс Зап. Е. по ппдустр. сырью состав-
ляет около 1 2 млрд. марон в год (около 3 млрд. 
долл.). Пз отой суммы ок. 5 млрд. марок пок-
рывает ввоз иа колоний Европ. гос., в т. ч. 3,5 
млрд. пз Британских колоний. 

I а б л. 0.—П р о п а в о д с т во о л о к т р о з и е ». 
г п и n г л а в н ы х с т р а н а х Пан. К n р it и и 

п в САСШ (и млн. kW1ч.). 

С t p а п м 

И т о г о по 20 странам. 

IP28 

Германия 27.870 
Великобритания 1 14.531 
Франция 12.070 
Норвегия . . . . ; . . . . о.4ВО 
Италия 8 оло 
Швейцария б.150 
Швеция . : 4.409 
Бельгия 3.725 
Чехо-Словакил 2.740 
Австрия 2.600* 
Польша 1.026 
Испания i BIB" 
Нидерланды 1.400 
Сарский бассейн 785 
Финляндия 755 
Венгрия о-Ю 
Румыния 1 514 
Дания j 500 
Португалия 217 
Латвия G8 

101.001 

САСШ 87.850 

Предположительные данные. 
Данные 1927. 

1020 

30.001 
17.302 
14.327 

Я.791 
5.300 
4.907 
4.270 

2.600* 
2.355 

1.600 
899 
095 
703 
500 
545 
240 

81 

97.352 

T а б л. 5.—П р о и з п о д с т в о, в в о з , в ы в о о п п о т р е б л е н и е м а ш и н ' 

Производство Ввоз Вывоз Потребление 

С т р а н ы 
в млн. 
марок 

в % к ми-
ровому 
произ-

водству 
в млн. марок 

общее 
в млн. 
марок 

на душу 
в марках 

Великобритания . . . 

Швейцария 

Австрия 

3.010 
2.И00 

285 
170 
110 

13,6 
13,1 
1,3 
0,8 
0,5 

221 
00 
52 
42 
34 

898 
735 
125 
90 
42 

2.333 
2.204 
• 212 

122 
102 

52 
36 
53 
20 
15 

\ Страны с превы-
1 шепнем экспорта 
{машин над их 

импортом 

Франция 
Пталня 
Чехо-Словакия . . . . 

Нидерланды 

Дания 
Норвегия 
Финляндия 

620 
260 
165 
162 
103 
67 
65 
63 
17,6 
12,6 

2,4 
1,2 
0,8 
0,7 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,08 
0,06 

212 
163 
70 
06 

111 
26 
09 
29 
26 
22 

109 
20 
44 
59 
40 
12 
0 

23 
4 
3 

563 
387 
191 
199 
168 
71 

115 
59 
33,5 
31,5 

14 
10 
14 
25 
24 
9 
4,2 

17 
14 
9,2 

Страны с превы-
шением импорта 
машин над их 

экспортом 

4 

Испания 
Румыния 
Югославия 
Прланд. Свобод. Г о с . . 
Латвия 
Португалия 

Болгария ' 

n 
2 

0,7 

0,01 
0,01 

88 
26 
26 
24 
16,6 
16 
13 
12 
6,3 
5 

— 

90 
28 
20 
21 
15,5 
15 
13 
12 
0 
Б 

4,3 
1,6 
2,1 
7,6 
8,0 
2,6 
2.3 
2.4 
5.5 
2,5 

Страны беа соб-
ственного произ-
водства мапшп 
(ИЛИ с ничтож-
ным производст-
вом), снабжаю-
щиеся импорт-
ными машинами. 

• 

Вся Зап. Европа . 
САСШ 

7.831,7 
12.697 

35,66 
57,6 

1.490,8 
58 

2.295 
1.280 

7.030,5 
11.475 

18 
00 

Мировой итог (вклю-
чая прочие страиы). . 22.059 100 — 3.675 22.059 12 

... ' . I : • 

• Данные* аа 1925 из Industrie îles constructions mécaniques, Société des Nations, Genève, 1920. 



320 ' "ЕВРОПА 330 
T a 0 л. 7 , — Р а з м е р ы п с о с т а в в н е ш н е й т о р г о в л и З а п . Е в р о п ы . 

С т p а п ы 

В В 0 8 В ы n о а 
п M 

O U o ^ 

o,ej о g g— 

Состав лпешн. торговли 
по группам товаров n % 

С т p а п ы 1911/18 1021/25 1020/20 1011/13 1021/25 1020/20 

п M 
O U o ^ 

o,ej о g g— а 
С т p а п ы 1911/18 1021/25 1020/20 1011/13 1021/25 1020/20 

п M 
O U o ^ 

o,ej о g g— В в о а В ы л о а 
С т p а п ы 

в млп. долларов в среднем за год oaS I« И » П1» IV« I« И» III" rv« 

Великобритания . . 
Гермапип . . . . . . 

Италия 
Нидерланды . . . . 
Бельгия 
Чехо-Слованин . . . 
Пспдпнп . . . . . . . 
Швейцария 

Апстрпп 
Польша 
Прландск. Своб. Гос. 
Норвегия 
Венгрия . . . . . . . 
Румыния 
Финляндия 
Югославия (Сербия) 
Греция 
Португалия . . . . . 
Латвия 

Эстония . . .••! . . • 

3.658 
2.476 
1.690 

691 
963 
876 

201 
354 
212 
207 
877 

138 
430 
110 
01 
21 
33 
74 

30 

6.131 
1.887 
1.952 

831 
812 
70S 
376 
491 
417 
307 
337 
304 
217 
301 
227 
118 
123 
109 
100 
122 
09 
30 
39 
21 
10 

5.931 
3.074 
2.097 
1.033 
1.017 

858 
530 
492 
491 
453 
439 
434 
306 
290 
264 
193 
187 
170 
131 
166 
122 
67 
50 
30 
28 

2.941 
2.160 
1.205 

469 
793 
712 

183 
250 
181 
200 
705 

92 
385 
129 
03 
18 
20 
33 

23 

3.890 
1.458 
1.000 

532 
600 
575 
443 
282 
330 
320 
310 
236 
181 
221 
141 
80 

121 
НО 
04 
62 
31 
25 
32 
17 
10 

4.005 
2.705 
2.015 

770 
705 
785 
600 
372 
387 
428 
430 
2»5 
2S5 
220 
180 
167 
185 
155 
120 
60 
42 
45 
45 
30 
27 

210 
100 
103 
40 

213 
225 
83 
41 

223 
260 
157 
114 
22 

178 
172 
42 
19 
01 
20 
42 
25 
05 
18 
68 
27 

42.6 
30,8 
22,1 
20,6 
24,5 
23,2 
23,1 
1D,5 
27,0 
22,0 
24.0 
32,5 
10.1 

20.7 
7,1 

12,4 
43.1 
31,4 
29.8 
0,1 

30.2 
18,2 

33,5 
49.0 
60,5 
10,2 
30.1 
52,4 
47,0 
34.0 
28.2 
30.1 
33.1 
23.4 
41.2 

25.0 
39,2 

16,9 
21,8 
33,9 
21.5 
20,5 
27,8 
27.1 

10,2 
16,7 
15.3 
23.0 
33,2 
24.1 
28,0 
40.4 
41.0 
38.5 
42.1 
30.6 
40.4 

48,1 
51.0 

70.6 
35.1 
34.7 
45.5 
73,4 
41.8 
54,4 

4,7 
4.6 
6,1 
0,7 
1.2 
0,3 
0,1 
0,1 
3.2 
0,1 
0,8 
2,5 
2.3 

0,2 
2,1 

0,1 

0,2 

M 
0,3 

0.2 
4,0 

11,2 
25.1 
44,0 
0,0 

14,8 
56.6 
10,6 
81.3 
0,0 
3,2 

30.8 

29.9 
60.7 

46.4 
32,7 
62.2 
24,2 
39,4 
36,6 
36,2 

13.0 
21,0 
21.1 
13.2 
10,0 
33,0 
19.3 
20,0 
0,7 
0,7 

48,0 
22,2 
53,7 

46,7 
13,5 

46.3 
03,0 
20,0 
62,9 
54,7 
30.4 
59.0 

72,8 
'2,1 
07,0 
01.7 
35,4 
50,0 
00,7 
21,0 
70,0 
12,0 
41.2 
72.4 
16,6 

21.3 
18.5 

0,3 
2,4 

11.8 
22,В 
5,9 

32,0 
3,8 

7.1 
12,0 
0,7 

1.0 
0,2 
0,2 
0,9 
3.2 

0,3 
2,2 

0,1 
1.3 

1,0 

0,1 
0,1 

Вся Зап.Е. (вклю-
чая все мелкие 
страпы) 13.607 15.178 18.040 11.480 11.703 15.100 07 

I «—продовольствие п ЖИ-
ВОЙ скот. II » — индустри-
альное сырье. Ш »—фабри-
каты. IV 4—золото п сереб-
ро в слитках и монете. 

% и мировому 
итогу 00,5 55,9 55,7 

1 

00,0 44,0 47,5 — 

I «—продовольствие п ЖИ-
ВОЙ скот. II » — индустри-
альное сырье. Ш »—фабри-
каты. IV 4—золото п сереб-
ро в слитках и монете. 

САСШ 1.714 3.450 4.270 2.353 4.897 5.010 70 

I «—продовольствие п ЖИ-
ВОЙ скот. II » — индустри-
альное сырье. Ш »—фабри-
каты. IV 4—золото п сереб-
ро в слитках и монете. 

% к мировому 
итогу . . . . . . . 8.4 12,7 12,0 12,3 16,7 16,7 — 

I «—продовольствие п ЖИ-
ВОЙ скот. II » — индустри-
альное сырье. Ш »—фабри-
каты. IV 4—золото п сереб-
ро в слитках и монете. 

Т а б л . 8.— Т о п п а ж т о р г . ф л о т а о а п. - е в р о п . г о с у д а р с т в и с у д о с т р о е н и е (в тыс. m). 

С т р а н ы 
Весь 
флот 
В 1030 

В T о м ч и с л е С у д о с т р о е н и е 

С т р а н ы 
Весь 
флот 
В 1030 паровой моторный парусный 

ва 1027— 
1929 

в среднем 
оа 1930 

20.438 18.060 2.203 116 1.401 90Э 
4.229 3.615 584 30 309 218 3.0С8 2.373 1.290 5 26 21 
3.531 3.321 147 60 148 174 

Италия 3.331 2.751 511 60 111 160 
3.080 2.520 653 7 103 100 
1.621 1.116 478 30 01 140 
1.331 1.3S5 6 — — . — 
1.232 1.070 128 85 38 59 
1.088 718 353 17 02 108 

563 489 57 7 17 7 
Финляндия . 313 226 17 70 — — 

Югославия 302 300 — — — 

205 231 5 20 — 

190 103 1 2 — — 

135 31 101 — 20 12 
72 54 7 1 ,], 

Румыния . . . . 09 00 
3 

— , 

49 3 TT ' 

46.675 88.692 в.608 476 3.674 1.994 

18. М7 12.461 062 844 108 232 

Мировой итог (включал проч. страны). 69.607 69.027 8.000 1.581 3.019 2.326 
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л 0 я. П.—Оси ON и Ы Г H пп pan лепи п А А п. - е п р о п . n и с Ш и о П т о р г о в л и (и % n ср. па 1020—27). 

С т р а н ы 
n Зап. 

Е. 

В Ы П о а 

j 
n c c c p ! 

! 
во пне-
епроп. 

страны 
ПЗ 

Зан. Е. 

В в о з 

на 
СССР 

иа ппе-
енроя. 
стран 

i 

Великобритания 
1 

20,4 
1 

0 , 8 1 72,8* 32,6 
1 

1,7 s 6 5 , 7 " 

Гсрмаппя 07,2 2 ,9 ! 29,0 48,0 2 ,0 49,4 

Фрапцпл 02,9 0 , 1 37,0 41,7 1,1 57,2 
50,0 0 , 3 1 10.7 45,2 1,0 53,8 

Нидерланды 75,3 0,4 21. Л 01,4 1,1 37 ,2 

Бельгия . . ' 06,9 — ! 33,1 03,7 0 ,9 35,4 

Чехо-Словакпя ! 80,2 1 .3 ; 12.5 87,2 0 , 5 12,3 

Испания 63,0 - 37,0 52,1 0 ,2 47,7 

Швейцария 60,2 — ! 33,8 72,3 0,4 27,3 

Дания 93,5 0 ,2 0 , 3 60,0 3 , 3 29 ,6 

Швеция 64,4 2 . 1 i 33 ,5 73,2 0 ,7 20 ,1 

Австрия . 66,3 2 , 1 11,6 85,1 0,4 14,5 

Польша Я4,1 2 ,2 3 .7 75,3 1,7 23 ,0 

Ирландское Свободное Государство . . 98,0 2 ,0 85,8 0 , 1 14,1 

Норвегия 07,7 • 1,3 31,0 71,8 1,0 27,2 

Венгрия 90,0 — 9,4 95.1 — 4,9 

Румыппп*" 83,3 _ 10,7 91,7 — 5 , 3 

Финляндия 82,5 5 ,5 12,0 70,7 2 , 2 21 ,1 

Югославия 90,1 0 . 1 3 ,8 90,4 0 , 1 9 , 5 

Греция 09,0 0 , 1 30,9 07 ,8 2 , 5 29,7 

Португалия 05,0 — 31,4 74,4 — 25,0 

Латвия 8 4 , 5 3 , 8 11,7 90 ,3 5 , 2 4 , 5 

Болгария 90,4 — 0,6 £2,3 0,4 7 , 3 

Эстония 87,4 10,0 2 ,6 69 ,5 7 ,0 23 ,5 

Лптва 94 ,5 1 ,3 4 .2 83,4 1,8 14,8 

• В т. ч. 49,7%—d брит, колонии. *• В т. ч. 29,1%—из брит, колоний. ••• Данные 1924. 

В общем объеме мировой внешней торговли 
Зап. Е. занимает в наст, время ок. эи% (50% по 
ввозу и 47,Ь% по вывозу аа 1926—20). До империали-
стской войны доли Зап. Европы была значительно 
выше: за 1911—13 Е. получила в среднем 66,5% ми-
рового ввоза п отправила 60% мирового вывоза. 
Общеевропейский баланс внешней торговли имеет 
реэно пассивный характер, как видно иа табл. 7. 
Общий ввоз зап.-евр. страп на 3,75 млрд. долл. пре-
вышает вывоз. Примерно половина этого пассива 
приходится иа долю Великобритании. 

Несмотря па пек-рое сокращение уд. в. в миро-
вой торговле. Зап. Е. остается главным центром 
притяжения основных грузопотоков мира. По под-
счетам Германского статистического управления, 
грузы, прибывающие в Е. морем, составляют (по 
данным 1925) 207 млн. m, ок. 07% мирового прибы-
тия грузов по морю, грузы, отправляемые Е., со-
ставляют 1G9 млп. m, ок. 55% мирового отправлеппя 
грузов морем. Пз этого числа на прибытие в Е . мо-
рем пз внеевропейских страп приходится67,0 млп. m, 
па отправку пз Е. во внеевропейские страны 29,7 
млн. m (см. табл. 11). Т. о. пассив грузовых балан-
сов европейской трансокеанской торговли выражен 
еще резче, чем пассив ее внешней торговли в ценно-
стном выражении, что объясняется перевесом во 
ввозе главных зап.-европейских стран массовых 
грузов—хлеба, пефти, металлов и т. д. (см. распре-
деление внешней торговли Зап. Е. ко категориям 
товаров, табл. 7). Самые мощные трансокеанские 
грузопотоки мира проходят между Зап. Е. и вост. 
побережьем САСШ и Канады. Перевес прибытия над 
отправкой здесь особенно велик (соответственно 
27,В И 8,1 млп. m). По маршрутам отого направле-
ния Зап. Е. получает нефть, хлеб, хлопок, машины. 

Второй по мощности мировой груаопоток соединяет 
Е. с Азией u Австралией через Сузцкий канал. По 
этому пути в 1925 прошло ок. 25 млп. m, в т. ч. ок. 
16 млн. m по прибытию (хлеб, нефть, маслосемена, 
хлопок, джут) и ок. 9 млн. m по отправлению. Сле-
дующие по мощности грузопотоки связывают Зап. Е. 
с пост, побережьем Юж. и Средней Америки (в со-
вокупности сиыше 23 млн. m). Самый значительный 
пз них связывает Зап. Е. (Великобританию, Герма-
нию, Францию) с портамп JIa Платы (Буенос-Айрес. 
Монтевидео) п Бразилии (Рпо де Жанейро, Сантуш). 
На этих маршрутах перевес прибытия над отправле-
нием пе столь велик; если пз Аргентины и Уругвая 
в Е . идут веские массопыс грузы, Kais пшеница, 
маис, мясо, шерсть, то из Бразилии отправляется 
главн. образом кофе. С другой стороны, среди грузов 
обратного направления крупное место занимает англ. 
уголь, вывозимый н Юж. Америку. Участие Зап. Е. 
в движении грузов через Панамскпй канал выра-
жается гл. обр. в оборотах с зап. 'побережьем Сев. 
п Юж. Америки, т. к. для сношений Е. с Азией 
Панамский канал пе имеет зпаченпя, а для сноше-
ний с Австралией почти пе имеет. С американского 
запада Е. получает нефть (САСШ п Перу), хлеб (Ка-
нада), селитру и медь (Чили),'олово (Боливии). На-
конец значительные грузопотоки соединяют Е. с от-
дельными пунктами африканского побережья, гл. 
обр. с Юж. Африкой и странами Гвинейского берега. 
Путь вокруг мыса Доброй Надежды с проведением 
Суэцкого капала потерял для европейской торговли 
(а вместе с тем И для мировой торговли вообще) 
б&льшую часть своего значения: пм пользуются те-
перь для сообщений с юго-восточным побережьем 
ЮЖНОЙ Африки и частично также для сношений с 
Австралией. 
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T а (I л. 10.—Ж о л о в и о д о р о m пы П т р а н с п о р т З а п а д п о п Е в р о п ы в 19201. 

С т р а н ы 
Длина окс-

плоат. ж . д. 
в тыс. кл 

Перевеаеио грузов Перевезено пассажиров 
С т р а н ы 

Длина окс-
плоат. ж . д. 

в тыс. кл в млп. m n млп. т/км n млп. n млн. нас ./км 

68,*** 470 76.738 2.060 48.157 43,6** 339 45.550 772 29.0Н5 Великобритания 32,8 300 30.847 1.318 3.175 
Италия**** 21,9 О**'* 12.000*** 117*** 8.095*** 
Польша . . . . . . . 19,0 84*** 23.172*** 107 7.009 10,6 47 3.08S 69 2.291 15,9 50 — 115 

13,8 103 — 312 Ü.170 
" • i 23 4.437 37 2.890 

Югославия 9,9 23*** 4.198*** 4 6 * " 2.215*" 
9,8 119 8.3S0*** 211*" 6.480"* 

Венгрия 8,7 33 3.291 121 3.110"* 
Австрия . . . 0,7** 31*** 4 .444* '* ИЗ'** 3.722 
ИрландскоеСвободи. Государство 5,6 — — — 

5,3 20 2.330 177 3.443 
5,3 10 720 44 1.318 
5,3 12 1.843 25 1.100 
3 , 8 — — 18 520 
3,8 21 710 59 
3,4 7 — 33 — 

2,0 6,1*** 893*** 10,2"* 678*** 
2,7 2 1 1 0 " * * 5,8 872"" 
2,7 4,2 523 13 640 
1,8 2,1*** 339"* 5,1*" 180*" 
1,2 2,7 201 0,6*"* 280"** 
1,2 — — 

0,0 — — 

Сарская область 0,4 — — — — 

0,3 — 

• По данным Annuaire statistique de la Société des Nations, Genève, 1931. • • Исключая мелкие летки. 
• • • уЧ Тсны лишь государств. >н. д. (ааппиают подавляющую долю в грузообороте). • ••• Данные 1628. 

Т а б л . 11.—Г л а и и u о п а я p а в л о п и п г р у -
з о п о т о к о в е в р о п е й с к о й т р а н с о к е а н -

с к о й т о р г о в л и (данные 1925 в млн. m). 

Н а п р а в л е н и я 
От-

прав-
ка 

При-
бы-
тие 

Всего 

Сев.-Зап. Европа*—вост. бе-
рег Сев. Америки 
Сев.-Зап. Европа—пост, бе-
рег Средней и Южной Аме-

Сев.-Ззп. Европа—зап. берег 
всей Америки (через Па-
намский канал) . 
Сев.-Зап. Европа—Азия и Ав-
стралия (главн. образ, через 
Сузцкий канал) 
Сев.-Зап. Европа—Африка** . 

0,5 

0,1 

1,3 

7,1 
2,9 

23,6 

12,3 

3,0. 

16,0 
4.3 

30.0 

21,4 

4,0 
I 

22.1 
7,2 

Всего Сев.-Зап. Европа . 26,9 68,7 85,0 

Юж. Европа*** — вост. берег 
Сев. Америки 
Юж. Европа — пост, берег 
Средней и Юж. Америки . . . 
Юж. Европа—зап. берег всей 
Америки (через Панамский 

Юж. Европа—АЗИЯ И Австра-
лия (через Суацкий канал) . . 
Юж. Европа—Африка" . . . . 

1,0 

0,0 

0,1 

0,5 
0,03 

4,3 

1,0 

0,3 

2,1 
0,3 

5,0 

2,2 

0,4 

2,9 
0,33 

Всего Юж. Е в р о п а . . . . 2,83 8,0 11,73 

Вся Европа . 29,73 07,0 07,33 

* Включал Францию и все страны к С. от 
иее. •* Вез средиземноморской Африки. ••• Сюда 
же включен и грузооборот средиземноморских 
африканских строя, пе влияющий однако су-
ществеико иа картину траисокеаиснихиеревозои. ' 1 • 

Т а б л . 12. — О б щ а я д л и н а ж.-д. с е т и З а п . 
Е в р о п ы и с о у д е л ь н ы й в е с в м и р о u о И 

с о т и (в 1929). 

Ч а с т и с в е т а u с т р а н ы 
Длппа 
в тыс. 

KUI 
В % к 

миров. 

Сев. Америка . . . ." 
Юж. и Центр. Aiiepuita 

Австралия u Океании 

313.7 
77,1 

470,0 
121.8 
131,7 
04,7 
49,5 

25.6 
6,3 

38,3 
0,9 

10.7 
5,3 

В с е г о 

Т а б л . 13.—В н у т p е н п и 11 в о д н ы й т р а н с -
п о р т н е к о т о р ы х с т р а п З а п . Е в р о п ы 

С т р а н ы -
Длина 
водных 
путей 
о к.и 

В т. п. 
кана-
лов 

Грузов 
в мли. 

m 

Германия (1929). 12.233 2.251- 110,7 
Франция (192S) 12.033 5.252 48,1 

4.800 3.200 08* 
Бельгия (1927) 1.600 797 34,1 
Великобритания (1925) . . 7.187 5.137 16,0 
Югославия (1928) — — 5,0 

— 59 4 , 2 " 
Румыния (1927) ; 2.840 35 a,7 

г ц i ; "• • 
• Учтен лишь вцутреииеводиый грузооборот 

морских портои. 
• • Учтен лишь грузооборот каналов. 
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ЕВРОПА, и ноаднойшой греч. мифологии 
дочь Фон икса, похищенная Зовсом, приняв-
шим пнд быка: изображения Е., плывущей 
по мор»' иа С11ИНО быка, являются любимым 
сюжетом дропиего искусства. Порпоначал ьно 
это была невидимому беотнйасал богиня зе-
мли, по имени которой Е. стала называться 
сначала Беотии и вообще вся Средняя Гре-
ция, n потом весь зап. материк в иротнво-
пололсность восточному материку—-Азии и 
кмкному —Ливии (Африке). 

ЕВРОПА, один нз четырех ярких спутни-
ков Ючитсрч (см.), обозначаемый обычно 
римской цифрой II. Период обращения 
3.55 суток; расстояние от центра Юпитера 
66S.00Ö к.", диаметр 3.290 ic.it. 

«ЕВРОПЕЕЦ», московский журнал славя-
нофильского направления. Издавался в 1832 
И. Киреевским. Закрыт на третьей книге зи 
статью издателя «Девятнадцатый век». По-
становкой вопросов об отношении русского 
просвещения к европейскому, своими рас-
сулсденнлмн о свободе, религии и Француз-
ской революции, о классицизме и романтиз-
ме, о Фнхте, Шеллинге, Гегеле и Спннозо, 
стремлением разрушить «китайскую стену» 
мелсду Европой и Россией автор, по мне-
шпо правительства, подрывал самобытные 
основы существующего строя. Цонзором 
лсурнала был С. Аксаков. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ СССР, р а н ь ш е Е . ч . 
России , или Е в р о п е й с к а я Р о с с и я , гео-
графический термин, прочно укоренпвшнй-
ся в литературе. Поскольку сухопутная 
природная граница мелсду Европой и Азией 
не является четко выраженной, термин Е. ч. 
но отличается достаточной определенностью. 
Граница мелсду Е. ч. и Азиатской прово-
дится обычпо по Уральскому хребту, р. 
Уралу, поборелсыо Каспийского м. и Глав-
ному. Кавказскому хребту, или по Кумо-
Мапычской впадине. Но на картах Е. ч. 
СССР Кавказ помещается всегда полностью. 
Развертывающееся в блнлсайшем будущем 
в связи с Ангарстроем крупное строитель-
ство в Вост.-Снб. крао, а затом н на Даль-
нем Востоке, а таюке подъем Казакстана 
И Средней АЗИИ,—все это заставляет подой-
ти к преленей «Азиатской части» более диф-
ференцировано. Деление СССР на Е. часть 
(с Кавказом) и Азиатскую часть очень неу-
добно, т. к. разрезает и Уральскую обл. 
н Казакстац. К тому же мелсду Е. частью и 
Азиатской различий во многих отношениях 
меньше, чем внутри Азиатской части мелсду 
Западной и Восточной Снбнрыо (вместе с 
ДВК). Кроме того необходимо учесть но-
вое строительство, развертывающееся в свя-
зи с директивой о создают второй угольно-
металлической базы и скрепляющее Урал, 
Кузбасс и Казакстац в один мощный комби-
нат тяжелой индустрии. Исходя из этих 
соображении, деление СССР, на Е. ч. и 
Азиатскую по- Уральскому хребту следует 
признать устарелым. Нового деления пока 
еще пе установилось. В качестве наметки 
нового двучастного деления могло бы быть 
предлолсено делепне на Западную и Вос-
точную часть по Енисею. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СОЮЗ 
(картель «Europa» или «Europäisches Alu-
minium Kartell), основан в 1926. Объ-
единяет предприятия (тресты) Гермашш, 
Франции, Англии и Швейцарии, а таюке 

частично предприятия Италии и Испания. 
Е. а. с. охватывает свыше 40% мирового 
производства алюминия и регулирует пены 
в целях сохранения высоких сверхприбы-
лей. Мировой экономический кризис чрез-
вычайно обострил противоречия как между 
Е. а. с. и ие входящим в него Американским 
алюминиевым трестом (группа Меллона), 
так и мелсду участниками самого картеля, 
особенно мелсду германской и швейцарской 
промышленностью. 

ЕВРОПЕЙСНИЙ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) ДЕМО-
КРАТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ, организация 
эмигрантов, возникшая в июле 1850 в Лон-
доне п руководимая ЫаОзини (см.). В Е. д-
комнтет входили А. Ругг., Лсдрю-Роллт 
(см.), Дараш и (с июля 1851) Д. Братпано 
от имени немецких, французских, польских 
и голландских эмигрантов. Многочисленные 
напыщенные воззвания Е. д. к. печатались 
в его органе «Proscrit» («Изгнанник»), затем 
«Voix du proscrit» («Голос изгнанника»), a 
таюке распространились как лпетовки. 
Е. д. к. считал, что причиной поралсенпя ре-
волюции былн партийные разногласия; выд-
вигаемые им расплывчатые лицемерные ло-
эупгн (бог и парод, солидарность, свобода, 
равенство и братство, зашита собственности 
и для привлечения рабочих—кредит труду) 
«под видом примирения интересов всех пар-
тий скрывали лишь господство интересов 
одпой партии—бурлсуазпой» (Маркс). К 1852 
Е. д. к. распался. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАЛЬНОЙ НАРТЕЛЬ 
(Internationale Rolistahlgemeinscliaft), воз-
ник в сентябре 192G с участием стальной 
пром-стн Германпн, Франции, Бельгии, 
Люксембурга и Саарской области. С 1/1 
1927 к 1сартелю примкнули таюке Австрия, 
Венгрия, Чехо-Словакил и Югославия. Е. с. 
к. охватывает ок. г/9 европейского и 1/3 миро-
вого производства. Обнажепные экономи-
ческим кризисом внутреппне противоре-
чия привели к фактическому распаду кар-
теля в 1930. Е. с. к. формально продоллсает 
существовать, п отдельными его участника-
ми делаются попытки к восстановлению его 
(1931) па преленнх основах. 

ЕВР0ПЕУС, Александр Иванович (1826'— 
1885), петрашевец. Окончив Александров-
ский лицей, слушал лекции в Петербургском 
ун-те; был сторонником учення Фурье, по-
сещал кружок Кашкина. Арестованный 7/V 
1849, был приговорен к расстрелу, но поми-
лован н отправлен рядовым на Кавказ. Про-
изведенный в нрапорщшен (1856), вскоре-
вышел в отставку (1857); лшвя в именин ма-
тери (в Велсецком уезде Тверской губ.), при-
нимал деятельное участие в работах по под-
готовке крестьянской реформы и как один 
из волсдей «либеральной оппозиции» был 
сослан в Пермь (I860—62). Был близок к 
редакции «Современника». 

ЕВРОПИЙ, хнмпч. знак—Eu, элемент из 
группы редких земель. Порядковое число 
63, ат. в. 152,0. Открыт в 1892. 

ЕВСЕВИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (264—340), цер-
ковный писатель, автор апологетических, по 
единственно связных изложений ранней 
церковной нсторнн. 

ЕВСЕВЬЕВ, Макар Евсевьевич (р. 1864), 
старейший мордовский этнограф и научный 

8аботнпк (герой труда). Сын крестьянина. 
бразовапне получил в учительской семи-
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jmpun и историко-филологическом факуль-
тете D Казаии. Свыше 40 лет преподаватель 
сродней школы; ' с 1921 преподаватель в 
вузе. С 18SG ведет иаучно-исследоватольскуго 
работу в области быта, языка и материаль-
ной культуры мордовского населения СССР 
(эрзи, мокшн, торгах ан). 

В а ж п е П ш и с р а б о т ы Е , : Осповы мордов-
ской грамматики, M., 1928; Эраппь Морот (мордов-
ские исспп), Москва, 1028; Эрзппь Свкст (мордов-
ские скавки), Москва, 1928 . 

ЕВСЕКЦИИ, е в р е й с к и е к о м м у н и -
с т и ч е с к и е с е к ц и и прн ЦК ВКП(б). 
Учреждены вместе с другими национальны-
ми секциями весной 1918 для работы на род-
ном языке среди евреев и вовлечения их 
мпссы в общую борьбу 8а международную 
социалистическую революцию. В своей ра-
боте секши! с первых же шагов натолкнулись 
на противодействие со стороны мелкобур-
жуазных партий Бунда, Поалей-Цион, сио-
нистов н других. Однако Е. удалось вско-
ре добиться успехов, раскола в их рядах и 
отхода от этих партий пролетарской части 
этих организаций. Первая еврейская комму-
нистическая секция была организована в 
июле 1918 в Орле, вторая—в Витебске,а за-
тем еще в 11 еврейских центрах. 20/X 1918 
в Москве созывается первая конференция 
еврейских коммуннстич. секций и еврей-
ских комиссариатов, избравшая централь-
ное бюро Е. в составе С. Днмаиштейна (пред-
седатель), 10. Шимнлиовнча, М. Альского, 
С. Агурского и Крнпнцкого-Бампн. На кон-
ференции многие из бывших членов преж-
них националистических партий высказы-
вались за предоставление большей самостоя-
тельности Е. , придавая ей характер отдель-
ной обособленной организации. Особенно 
ярко этн разногласия выявлялись в Бело-
руссии, где бывшие бундовцы стали требо-
вать еще в декабре 1918 организации от-
дельной еврейской коммунистической пар-
тии. Местное партийное руководство согла-
силось удовлетворить это требование, и 15/1 
1919 была организована «Еврейская ком-
мунистическая партия» Белоруссии. Эта 
партия на первом съезде (февраль 1919) 
была переименована в «Комфпроанд» (Ком-
мунистический союз). То же самое происхо-
дило на Украине, где была создана еврей-
ская коммунистическая партия, также пере-
именованная в «Комфарбапд».—В мае 1919 
состоялась в Москве вторая конференция, 
вынесшая постановление о том, что секции 
являются только отделами общего партий-
ного аппарата, в результате чего комфарбан-
ды на Украине и в Белоруссии были ликви-
дированы. В июле 1920 в Моасве происхо-
дит третья конференция, подтвердившая в 
организационном вопросе решения второй 
конференции. Четвертая конференция Е. с. 
состоялась после вступления основного ка-
дра левой части Бунда в РКП(б) в 1921. 
В принятой конференцией резолюции Е. рас-
сматриваются как коммунистический аван-
гард еврейского пролетариата. После чет-
вертой конференции состоялись два совеща-
ния—в 1924 u в 1926.—Чтобы изжить окон-
чательно все еще наблюдающиеся нацио-
налистические тенденции в работе Е., они 
были по постановлению ЦК ВКП(б) реор-
ганизованы в Евбюро. J3 январе'111930 ев-
рейские секции ликвидированы как в цен-
тре, так н на местах. - i-

I M & J ^ К " г . в . . к s - D' badcltunjt fun (1er erster 
U d ^ , e : „ k 0 7 , u n . ' s l l " : l l c r Konferenz, wl tebak , 19 8; ?о п^д Л В 1 С 1 n „su D c 'm l lc f l t ">n komunlam, М.» 
1910; А г у p с к п П О., Enpcflcimn рабочпП n номмт-
пистическом движении, Минск, Ï020; Т я с h e m е -
Tbii? , Ш o'farbandleclio komunlst lsche partcl. 
(bolschcwlkes) nn di Jldlsche mnsn, M., 1926; Alfarhan-
d h e b e baratnng fun dl j ldlsche' sekzlcs, M., 1027: 

'•! D '„oktJabr-rcwoluzIe In walsru.ManJ 
(samlbucb), Minsk, 1027; К 1 p e г M., X Jor oktlabr, 
H i ' f ^ Œ . ^ b 8 f . ü , 8 H 1 S 7 D l j l d l s c h e komlsarlatn un 
dl komunlsUscho Jldlsche Bckzies, Minsk, 1928; е г о m e , 
Afn blstorlsclin front, Charkow, 1930. C.Aaypcmtii. 

ЕВСТАХИЕВА ТРУБА (Tuba auditiva Eus-
tachii), канал, соединяющий среднее ухо с но-
соглоткой, позванный именем открывшего 
ого в 1563апатома Б. Евстахно. Длина Е . т . 
3,5 см, причем 2,5 см приходится иа хря-
щевую часть н 1 с.« па костную, являющую-
ся продолжением верхней стенки бара-
банной полости. Просвет трубы в среднем 
2 лиц место соединения хрящевой'н костной 
части—наиболее узкое место Е. т.—0,25 мм. 
Непосредственно к Е. т. прикреплены мыш-
цы, натягивающие мягкое нёбо (musculus 
tensor veii palatini) и поднимающие его ( т . 
levator veli palatini), сокращения которых 
регулируют просвет трубы. Просвет трубьь 
выстлаи слизистой оболочкой, покрытой рес-
нитчатым эпителием.—При посоцом дыха-
нии Е. т. открыта, при ротовом—закрыта,, 
прн глотании Е. т. открывается. Назначе-
ние Е. т.—вентиляция барабанной полости 
и проведение звуков. Воспаления носа и но-
соглотки легко переходят на Е;. т.; этим же-
путем обычно проникает инфекция в сред-
нее ухо (прн неповрежденной барабанной/ 
перепонке). При воспалопнях Е. т. (т. п_ 
е в с т а х н н т а х) слизистая оболочка ее на-
бухает н просвет закрывается, что вызывает 
чувство закладывания уха, шумы и пониже-
ние слуха. Лечение носа и носоглотки—про-
дувапие, а в хронических случаях бужиро-
вание трубы—дает хорошие результаты,, 
еелн на образовалось рубцового закрытия 
просвета Е. т. 

ЕВСТАХИО (Eùstachio), Бартоломео (умер-
1574), одпннз выдающихся врачей-анатомов 
16 в., проф. анатомии в Риме, приверженец 
Галена(см.),выдающийся противник другого-
знаменитого анатома Всзалип (см.). Им хо-
рошо оппсаны органы слуха, открыта Евста-
хиева труба (см.), описаиы развитие зу-
бов, мышцы, движущие голову, непарная 
вена, тонкое строение почек н ми. др. Со-
чинение, в котором изложены его основные-
принципиальные взгляды, утеряно; Но от-
носящиеся к этому произведению гравиро-
ванные на меди 38 табл. былц позднее от-
крыты н разработаны Ланцизнем (1774). 

Лит.: К о в и e р с ; , История медицины, ч. 1,. 
вып. 1—3, Киев , 1878—88. 

ЕВТЕРПА (от греч. euterpes—увеселяю-
щая), одна нз девяти муз, покровительница, 
лирической поэзип н музыки, иногда—оли-
цетворение чувственной красоты. Аттрнбут,. 
специально ее характеризующий,—флейта 
простая или двойиая. 

ЕВФОРБИЙ, э у ф о р б и й, Euphorbium, 
млечный сок, выделенный из надрезов на 
стеблях некоторых молочаев (см.), гл. обр. 
Euphorbia resinifer (Марокко). Порошок из> 
пего производит сильнейшее раздражепие-
слизнстых'Оболочек и кожи. Употребляется 
'теперь только в ветеринарии. 

ЕВФРАТ (Euphrat), перс. Уфрату, арабск. 
э л ь - Ф а р а , величайшая р. Передней Азии. 
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Длина приблизительно 2.700 к.н, площадь 
бассейна 073.000 км*. Борот начало в Тур-
пин, на Армянском нагорьп, с двумя исто-
ками Кара-су (или Зап. Е.) н Мурад-су (или 
Вост. Е.). ПО соединении этих рок на выс. 
700 .ч над ур. м. Е. прорывайся чороз хр. 
Тавр, образуя глубокое ущелье в турецком 
Курдистане. Выйдя нз гор (на высото 580 .н 
над ур. м.), Е. вскоре вступает в продолы 
Сирии, гдо протекает по стенной и равнин-
ной местности в сравнительно углуолонной 
долнно. На этом отрезке точения в Е. впа-
дают слева значит, притоки Белих и Хабур. 
У Рум-квле течеппе Е. удалено только на 
155 км от Средиземного м. Ниже Е. пересе-
кает в скалистом русле холмистую мест-
ность и затом, вступив в пределы Ирака, 
течет по широкой, слоясеиной речпыми нано-
сами, плодородной равнине на близком рас-
стояния от Тигра, иногда разделяясь на ру-
кава. На узкой мелсдуречной перемычке на-
ходится г. Хнллех (Hi lieh) на месте древнего 
Вавнлопа. Сливаясь, Е. и Тнгр образуют 
Шат-эль-Араб, впадающий в Персидский за-
лив. Сток Е. подпер леей большим колеба-
ниям—от 400 до 2.700 .и8 в1 сек. (прн г. Хпт). 
Разлив рекн продоллсается с марта до нюня, 
a ннзкаяг вода приходится на ноябрь. Прн 
большой воде Е. доступен для пароходства 
до г. Самерта. Во время убыли воды проходу 
судов местами сильно препятствуют мелкие 
перекаты. Кроме пароходов и мелйнх судов 
современного тнпа для целей передвилсення 
на Е. до сих пор существуют плоты с овечьи-
ми бурдюками, наполненными воздухом. Ре-
гулярное судоходство существует до Хнта. 
Несмотря на значительную длину судоход-
ного участка реки во время длительного по-
ловодья Е. по имеет значения большого тор-
гового пути. Е. очень богат рыбой. В бас-
сейне Е. находится много месторолсдеинй 
каменного угля и нефти. Оросительное зна-
чение Е. очень велико, но 1фригационные 
системы б. ч. примитивны. Очень распро-
странены еще водоподъемные колеса, при-
водимые в двилсенне течением рекн или ра-
бочим скотом (типа ср.-азиатских чнгнрей). 
См. таюке Турция, Сирии, Ирак. В. Л. 

ЕГЕР (Jäger), Ганс (1854—1910), норвелс-
ский писатель, идеолог и изобразитель сто-
личной богемы. Едкое осмеяние бурлсуаз-
ного общества и проповедь свободной любви 
и оргнастикн вызвали против пего поход 
бюргерской общественности н властей; это 
усугубило популярность Е., особенно средн 
интеллигентской м a i оделен. Наибольшим 
влиянием пользовалась его «Бнблня анар-
хии» («Anarkiets bibeb, 1906), носящая черты 
ннцшеанствд. В своих романах Е. следует 
приемам франц. натурализма. 

Лит.: B e y e r H., Norwegische Literatur, Bres-
lau, 1927. 

ЕГЕРЯ, встречаются впервые в 17 веко в 
Тридцатилетнюю войну под названием лег-
кой пехоты. Егеря со времени Семилетней 
войны были сформированы во всех круп-
ных армиях Европы. В "России Е. появи-
лись впервые в 1761 н просуществовали до 
1856, когда егерские полки были перефор-
мированы в пехотные. Кроме пеших Е. в не-
которых европейских армиях существуют 
конные Е.—род легкой 1савалерии, пред-
назначаемой для разведывательной служ-
бы. В Росснн они существовали с 1788 до 
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1833. Во Франции существуют и сейчас 
как иулометные батальоны (Chasaeure mit-
railleurs). 

Лит.: Д у б р о п п п П., Суворов среди нре-
обралователей Екатерининской армии, СПВ, (800; 
В о б р о п с к и (1 П. О., Кубанский сгсрсииП иор-
ПУС, 1780—1790, СПВ, 1893. 
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1. Положение, границы и административное 
деление. 

Египет—государство (королевство), зани-
мающее северо-восточный угол Африки по 
ишкпему течению р. Нила н Синайский по-
луостров, лолеащий уже в пределах Азии. 
Е. примыкает на С. к Средиземному, на В.— 
к Красному мм. Зап. граница отходит от 
Солумского залива Средиземного м. на 10., 
пересекая Ливийскую пустыню ; южная гра-
пица следует 22° с. ш. с небольшим высту-
пом к С. прп пересечении долины Нила; 
наконец сев.-вост. участок сухопутной гра-
ницы идет от залива Акаба до ю.-в. угла 
Средиземного м. В этих пределах площадь 
Е. составляет ок. 1 млн. км2; длина его от 
С. к Ю. (от 31° 45'с. ш. до 22° с. ш.) 1.070 кч; 
ширина (от 25° до 36° 54'в. д.) 1.230 ic.it. 97% 
всей территории Е. запимает пустыня, почти 
необитаемая, лншь с ничтожным числом ко-
чевннков-арабов (35,5 тыс.). Только 3% 
площади Е. (35.160 км*), именно долина 
Нила с дельтой и несколько оазисов пусты-
пи, имеют постоянное, весьма густое оседлое 
население—14.177,9 тыс. чел. (1927). Адми-
нистративно Е. разделен на 2 области: Верх-
ний Е. (Эль-Санд) и Ннлсннй Е. (Маср-эль-
Бахрн), калсдая нз к-рых делится на окру-
га. Кроме того в самостоятельные админи-
стративные единицы («губернаторство») вы-
делены Александрия и Дампетта в Нижнем 
Египте, Каир, Канал, Суэц, оазисы Юлсной 
и Зап. пустынь, Синай и берега Красного 
моря. Столица г. Каир. 

I I . Физико-географический очерк. 
Борега. Морское побережье имеет в Е. 

большую длину—ок. 2.400 км, но берега не-
удобны для мореплавания и лишены хоро-
ших естественных гаваней (за исключением 
Александрии). Поберелсье Средиземного мо-
ря в общем плоского и песчаного характе-
ра кроме участка к 3 . от дельты, гдо плато 
пустыни доходит до самого моря, образуя 
скалистые участки берега. Побережье Крас-
ного моря отличается чрезвычайным разви-
тием коралловых рифов, енльио затрудняю-
щих сообщение с берегом. Вследствие вер-
тикальных колебаний берегов коралловые 
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рифы мостами приподняты на значительную 
нысоту; онн SKO слагают полосу побережья 
в среднем от 4 до 7 к.п ширины, а таюко 
образуют многочисленные острова и отмоли. 
Только местами горы подходят непосредст-
венно к берегу, что наблюдается в особен-
ности на Синайском п-ове. 

Географические области Е. Цветущая, бо-
гатая зелеиыо и водой, тщательно возделан-
ная и превращенная в сплошной культурный 
оазис долина Нила, с одной стороны, и обна-
женная 1;аменистая или прикрытая сыпу-
чими песками пустыня, с другой,—таковы 
два основных, резко разграниченных геогра-
фических ландшафта Е. Общим для всей 
страны является крайне сухой и солнечный 
климат субтропической пустыни. Плодород-
ная п заселенная полоса состоит из узкой 
полосы долпны Нила, врезанной среди об-
рывов каменистых плато пустыни, н из широ-
кой низменной дельты. Пустыня Е. по своему 
рельефу н геологическому строению пред-
ставляет мпого разнообразия и может быть 
разделена на 3 естественных области: 1) Зап. 
пли Ливийская пустыня с редкими оазисами, 
2) Вост. или Египетско-арабская (Аравий-
ская) пустыня и 3) Синайский п-ов. 

Д о л и н а Н и л а . Узкая полоса долииы 
Нила и широкая площадь его дельты, сло-
женные мощной толщей современных н бо-
лее древних рыхлых речных наносов с пло-
дородными пойменными почвами, образуют 
сплошной культурный оазис, ограниченный 
на 3 . Ливийской и на В. Аравийской пусты-
ней. Нил протекает в Е. на протяжении ок. 
1.500 км. Уровень реки (прн низкой воде) 
в Вадц-Гальфа, т. о. близ юж. траницы Е. , 
115 .н над ур. м., в Каире 14,6 .«. Ширина 
реки между Вадц-Гальфа и Ассуаиом около 
500 л , шике 600—900 ль Глубина в среднем 
5—10 м. У южной границы Е. долина Нила 
очень узка, редко превосходя 3—4 км ши-
рины, и глубоко врезана, образуя обрывы 
(300 — 500 ль), сложенные мощной толщей 
нубийских песчаников. Менсду Калабшо и 
Ассуаном в долпие обнажаются выходы 
гранитов, вызвавшие среди реки множество 
о-вов п ряд порогов (так паз. «1-й водопад»). 
Близ Эдфу и ниже, в особенности в рай-
оне Луксор-Кене, при впадении Вадн-Ке-
не, долина Нила сильно расширяется (до 
10—20 км) и дальше ее склоны остаются 
обрывистыми; сложены они здесь эоце-
иовымп нуммулитовыми пзвестпя1сами. Ни-
же Каира, где Нил разветвляется на два 
главные pyicaBa—Розеттский н Дамиеттский, 
простирается обширная, низменная и пло-
ская треугольная дельта, пересеченная сетью 
каналов. Площадь ее ок. 22 тыс. км*. В при-
морской полосе дельты развиты большие 
соленые озера и солончаки, почвы здесь 
болотисты, засолены и непригодны для 
культуры. Земледелие в Е . возмолспо толь-
ко при искусственном орошении; поэто-
му огромное значение для всего народно-
го хозяйства страны имеют периодические 
разливы Нила, происходящие в Египте в 
конце лета и осенью. Разливы, вызывае-
мые летними долсдями в истоках Белого и 
Голубого Нила, доходят до Е. во второй по-
ловице лета. Так, в Вади-Гальфа, у входа 
в Е „ максимальный уровень достигается в 
средпем к 9 сентября. В Нилснем Е. наиболь-
ший разлив наблюдается позлее—в копце 

сентября и начале октября.—Средний рас-
ход Нила в Вади-Гальфа при инзкой воде 
590 м% в 1 сек., при наибольшем подъеме 
9.700 .к3 в 1 сек. В Ассуано максимальный 
расход воды Нила за последние годы до-
стигал 12.800 .ча, минимальный—278 м* в 
1 сок. Средияя разница между низким и вы-
соким уровнями воды достигает около 7 м 
в Ассуаие и ок. Ü .и в Каире.—В иаст. время 
сильные колебания уровня и количества 
прибывающей воды в Ниле не имеют для 
Е . того значения, как в древности, благо-
даря сооружению крупных плотин н водо-
хранилищ, с помощью к-рых регулируется 
орошение. Но и сейчас Е. лшвет гл. обр. 
за счет разливов Ннла; немалое значение 
в качестве естествен, удобрения имеет отла-
гаемый ими на полях речиой ил. 

Л и в и й с к а я п у с т ы н я представляет 
однообразное, б. ч. плоское плато, сложен-
ное нз горизонтально залегающих пород: на 
Ю. из т .н . н у б и й с к и х (нижнемеловых) 
песчаников и верхнемеловых н эоценовых 
известняков, а на С. из песчаников, песков, 
конгломератов и глии (олигоцеп и миоцен). 
Средняя высота плато ок. 300—'100 м над 
ур. м.; оно в общом постепенно подымается 
к 10., достигая близ оазисов Дахель и Хар-
ге, в 600 км от моря, 450—500 .и над ур. м. 
Плато 'имеот вполне бессточный характер и 
лишено какой-либо системы долин, хотя бы 
сухих, тнпа вади (см.). Некоторое разнооб-
разие рельефу придают замкнутые бессточ-
ные впадины, имеющие форму круглых или 
овальных цирков, и котловины неправиль-
ных очертаний с крутыми обрывист, степами 
по краям, нередко залегающие ншке ур. м. 
В тех из нпх, к к-рым приурочены выходы 
грунтовых вод, располол£ены оазисы. Все 
эти котловины молено разделить на 2 груп-
пы. К первой (северной) группе прннадле-
лшт ряд глубоких НИЗИН ниже ур. моря 
(23,6—70 ,н); именно, начиная с 3 . : оазнс 
Сивах, соленое оз. Анн-Сафн, Араг, соле-
ное оз. Ситтра, Могара, Вади-Натрун, на-
конец близ Нила обширная впадина Файюм 
с озером Бнркет-Керун и невдалеке Вади-
Райян. Вторая (юлшая) группа состоит из 
ряда крупных котловин, лелеащпх выше 
ур. м. (26—116 м): на С.—оазис Бахарис, 
далее к 10.—группа впадин т. п. Б о л ь ш о -
г о о а з и с а (Фарафра, Дахель, Харге). 
Котловины слолсены из коренных пород за 
исключением Файюма, соединенного с Нн-
лом каналом Бахр-Юсуф и покрытого ал-
лювиальными отложениями. Распололеенное 
в Файюмской впадпне оз. Бпркет-Керун в 
древности имело более высокий уровень и 
слулшло запасным резервуаром для ороше-
ния Е . (Мерндово оз.). Поверхность низин 
частично занята сыпучими двшкущимпел пе-
сками. Происхождение впаднн обусловлено 
прелсде всего тектоническими причинами 
преимущественно сбросовогохарактера;кро-
ме того немалую роль сыграли явления пу-
стынного выветривания и выдувания. Ли-
вийская пустыня частью каменистого или 
щебнистого типа (хаммада и серир), частью 
песчаного (эрг). Пески образуют огромные 
дюнные гряды и зоны, протягивающиеся на 
сотни км; дюны (барханы) имеют до 100— 
300 м высоты. Наибольшего развития дости-
гают пески н а З . , создавая как бы естествен-
ную, труднопроходимую границу Египта. 
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Е г и н о т с к о - а р а б с к а л (А р ft n и й -

с к а л ) п у с т ы н я отличается от Лнпнй-
скоП прелсде всего своой гористостью, каме-
нистым типом, носрапнеино большей рос-
членониостыо рельефа. Вдоль всей пустыни 
с С.-С.-З. па Ю.-Ю.-В., ближе к берегу 
Суэцкого поляна н Красного моря, протяги-
вается горныМ хребет, круто падающий но 
В. к морю и полого опускающийся но 3. 
к долине Нила. В связи с этим Арабская 
гтустыпя м. б. разделена но 2 зоны: 1) вост., 
расширяющуюся на 10. древнескладчатую 
горную страну, сложенную кристаллически-
ми и метаморфическими сланцами и древ-
тгми глубинными и изверженными поро-
дами гранитов, порфнров и др. с незначи-
тельными прикрывающими их остатками оса-
дочных образований; 2) зап. зону, представ-
ляющую плато, сложенное меловыми и эо-
ценовымн отложениями. Характер этого пла-
то, так лее как и слагающих его пород, бли-
зок к Ливийской пустыне, по отличается 
заметным наклопом пластов к 3. и большей 
расчлененностью рельефа, вызванной сбро-
сами, а в особенности эрозией; целая систе-
ма вадн прорезывает плато, впадая в до-
лину Нила. Возвышенная Арабская пусты-
ня па С. в районе мелсду Каиром и Суэпом 
начннаётся обрывами-уступами и отдель-
ными глыбовыми массивами 2G0—840 .it над 
ур. м., сложенными третичными породами 
(Мокаттамскне и Гелуанскно горы, хр. Ауве-
бед, Атака). В этом районе развиты много-
численные сбросы (в особенности широтного 
направления) и выходы базальтов. Южнее, 
мелсду долиной Нила и Суэцшгм заливом, 
простирается известняковое плато (эоцен), 
на В. приподнятое и расчлененное несколь-
кнмн широкими впадинами, нз к-рых вадн 
Араба разделяет плато па т. п. Сев. и Юле. 
Галала (1.105 и 1.200 .и). Юж. Галала под-
ходит к морю заостренным в внде шиша 
высоким краем. Далее к 10. водораздел за-
метно повышается и начинается древнекри-
сталлическнй хребет Эт-Баи с вершинами 
до 2.18-1 .н, протягивающийся отсюда вдоль 
берега моря вплоть до залгаа Береннкн, 
где он отходит несколько к 3. Он представ-
ляет в общем обширное свободное поднятие, 
разбитое многочисленными разломами и 
сбросами па множество отдельных массивов; 
эта сложная расчлененность дополняется 
еще глубоко проникающими в горы развет-
вленными системами вадп. В сплу этого 
переход через горы пе представляет больших 
затруднений, и с глубокой древности уста-
новился от долины Нила к Красному м. 
ряд путей, обычно следующих по дну вадн 
от колодца к колодцу. Вдоль вост. склона 
возвышенности проходит зап. граница гео-
логически юненого гигантского грабена Крас-
ного м., вследствие чего тут в особенности 
сильно проявились явления раскалывания 
разнообразными сбросами: ступенчатыми, 
поперечными н продольными. Последние ме-
стами вызвали появление обнпгрных пнзнп, 
как «Большая Равнина» мелсду главным 
хребтом и джеОелъ (см.) Сет у пролива Длсу-
бал. На зап. склоне большую продольную 
низшгу более 200 км длины и ок. 20 км 
ширины образует вадн Кене. 

С и н а й с к и й п - о в соединяется с ос-
тальным Е. низменным н уэшгм Суэцким 
перешейком, пересеченным Суэцким кана-

лом. Он представляет возвышенную и крайне 
пустынную страну, которую молено разделить 
на 2 района: I) широкое пониженное плато 
Эт-Тих в центральной части н-ова; 2) сильно 
расчлененная древиекрнсталлнческая гор-
ная страна Юж. Синая, разбитая мнолсест-
вом линий разлома и сбросов. Юж. Синай 
слолсон преимущественно граш1тамн; наи-
большие высоты находятся в нем иа водо-
раздельном хребте, проходящем от С. кЮ., 
мелсду наливами Суэцким и Акоба. Здесь 
подымается центральный трехглавый маселгв 
Катерин (одна из вершин, джебель Зебнр, 
2.G0G •И—высочайшая гора Синая и всего К.). 
К В. возлышаетсл «гора Моисея», длсебель 
Муса (2.244 .it), а к С.-З. массив Сериал 
(2.052 ,п). В слолспой сети разломов и сбро-
сов Юле. Синая наибольшую роль играют 
продольные (меридионального нлн сев.-зап. 
папровлепий); они создают крутыо склоны 
гор, длинные узкие ряды сухих долин-
грабенов, равнину Эль-Ка юго-зап. участка 
поберелсья у подножья огромных гранит-
ных обрывов гор; этими лее сбросами опре-
деляется треугольная форма п-ова—гигант-
ского горста мелсду грабенами—заливами 
Суэцшш и Акаба. Полный контраст Юж. 
Синаю представляет обширное плато Эт-Тих, 
слолсепное с поверхности известняками и 
мергелями (эоцена н верхнего мела). Оно 
достигает на юго до 1.600 м выс., образуя 
высокие обрывы к 10., и полого опускается 
к С. до песчаного побережья Средиземного 
м.; в сев. части плато ослолснено группой 
куполообразных поднятий, в образовашш 
к-рых принимают участие песчаники и из-
вестняки (юрские, меловые н эоценовые). 

Полезные ископаемые. Местороледенпя 
нефти, вообще небогатые, располоисены у бе-
регов Суэцкого залива. Фосфориты, прнуро-
чепиые к верхнемеловым отложениям, раз-
рабатываются на берегу Красного моря, в 
районе Сафага; местороледенпя их имеются 
кроме того в Ливийской пустыне. Следует 
отметить еще соду, добываемую нз соляных 
озер Вадн-Натрун, и марганцевые эалелси 
в зап. части Ciraaficicoro полуострова. Бо-
гат Е. строительным и поделочным камнем. 
Величественные архитектурные памятники 
Е. сооруисепы из местных горных пород: 
эоцеповый нуммулнтовый известняк, ну-
бийский песчаник, ассуанскпй гранит, мра-
мор и пр. В эоцеповых известняках нередки 
месторождения алебастра. 

Климат Е. в общем лсаркий, солнечный 
п крайне сухой; только сев. побережье и 
дельта находятся под смягчающим воздей-
ствием Средиземного м. и обладают несколь-
ко более влалепым и умеренным клгаттом. 
Е. лелсит в эоне пассатов; поэтому домшш-
руют в нем с.-в. и сев. ветры, в особенности 
летом. Зимой и весной щигходящие с за-
пада шпелоны вызывают сухие юле. ветры, 
сменяющиеся более влажными эап. п с.-з.; 
в это время н выпадают незначительные до-
жди. Сухой п горячий юж. ветер «хамсин» 
чащо нсего дует весной пли в начале лета. 
Сев. поберелсьо Е. в среднем получает за 
год ок. 150—200 .it.it атм. осадков (Алексан-
дрия—220 .lut, но Порт-Саид всего 82.iut); 
к 10. .количество осадков быстро умевь-
шаетсл—в Каире до 32 лш, а юленее Файюма 
оно почти равно нулю. Средние годовые 
температуры значительно повышаются к Ю. 
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п внутрь страны, гдо n особенности лсарко 
дето; вместе с тем увеличиваются континои-
тлльиость климата и годичные, а таюко су-
точшле амплитуды; последние достигают 20° 
и болео. • 

Ср. температуры 

Александрия . . . . 
Каир 
Koceflp (па Красном 
море) 
Ассуап . 

20,0° 
21,3' 

24.8' 
20,9* 

Ни пар я Апгуста 

14,1" 20,0* 
12,3е 29,в* 

17,0* 30,0" 
14,8* 33,0° 

В долине Нила температуры вообще но 
опумеаются ниже 0°, максимумы могут в 
Канре достигать +45°, в Ассуапе +47°. Су-
хой и чистый воздух вместе с обилием сол-
нечного света делают климат Е. весьма здо-
ровым, почему ои привлекает, гл. образом 
зимой, больных пз Европы, в особенности 
легочных, почечных и ревматшеов (напри-
мер Гелуан). 

Растительность. Наиболее характерным 
растением долины Ннла и оазисов Лпвий-

,ской ггустышг является финиковая пальма, 
образующая местами, как напр. в Файюме, 
обширные пасалсдения. Долина Ннла вслед-
ствие тысячелетней культуры обладает почти 
целиком культурной флорой; кроме фини-
ковой пальмы тут разводится ряд юж. пло-
довых культур (маслины, фиги, виноград, 
апельсины и пр.), а таюке тенистые сикоморы 
и пальмы-дум. В культурном ландшафте 
долины Ннла, в особенности лее дельты, 
преобладают однако не деревья и сады, но 
поля хлопчатника, сахарного тростншса, 
пшепицы, мшгеа, риса, клевера, сорго.— 
Пустыня отличается крайне скудной расти-
тельностью; большие площади ее совер-
шенно лишены растительного покрова; не-
сколько богаче флора побереленй, низин и 
сухих долин; тут встречаются небольшие де-
ревца и кустарники, обладающие исключи-
тельной выносливостью и ксерофитными при-
способлепия&пг (тамариски, несколько видов 
акаций и астрагалов и т. д.). Наиболее 
обычны по луку стар NI IKH с чрезвычайно длин-
ными корнями, деревянистыми стеблями, 
почти безлистные, колючие пли густо опу-
шенные; они чередуются с суккулептными 
формами, как коллоквннт п др. В сев. Е . 
в сезон доледей появляется быстро отцве-
тающая флора эфемеров. По берегу Крас-
ного м. разрастается кустарник шора. 

Фауна Е . прпнадлелшт б. ч. средиземно-
морской подобласти палеарктпческой обл., 
но в юж. Е. доминируют уже виды, свой-
ственные эфиопской обл. Характерны для 
Е. нек-рые хтцшпеп, как полосатая гпопа, 
шакал, лиенца-фенек. В дельте Ннла во-
дятся ихневмон н дшепе кабаны. На озерах 
и в тростниковых зарослях обитает мнолсе-
ство болотной и водяной птицы (фламинго, 
пеликаны и т. д.). Сюда слетается таюко 
па зимовку много сев. птнц. Обычны в Е. 
хищные птицы—орлы, соколы и др. Для 
долины Нпла н части пустыни характерны 
таюке нек-рые виды летучих мьппей и ниль-
ский гусь; напротив, священный нбне древ-
них египтян встречается редко. Для Ли-
вийской пустыни типичны тушканчики, для 
горных районов даманы; водятся в пустыне 
таюке некоторые виды антилоп, множество 

пресмыкающихся, в т. ч. круппыо ящерицы 
(агамы, вараны, гекконы) и змеи (очень 
ядовитая рогатая гадюка и другно); ниль-
ский крокодил попадается только в южпом 
Египто. 

Лит: В 1 a n e k e n h о г n M., Aegypten (Handbuch 
. er regionalen Geologie, В. VII, 0 Abt.). Heidelberg, 
1921 (со списком лит. по геологии E.): В u п в e Е . 
Aegypten, Halle, 1909. Bt Добрынин. 

I I I . Этнография. 
Населенно Е. делится на слод. основные 

группы: 1) коренное население долины Нн-
ла, в большинстве чисто земледельческое, 
разделяющееся на феллахов и коптов (ок. 
14 млн.); 2) бедунны—скотоводческо-земле-
дельческое население, лшвущее в пустыне и 
пограннчпых с пустыпой' областях (ок. 35 
тыс.); 3) берберы, занимающие долину Ни-
ла мелсду Ас.ван и Донгола; 4) «иностранцы», 
которых насчитывается около 200 тыс.; из 
них большинство греки (с центром в Але-
ксандрии), а кроме того итальянцы, англи-
чане, французы, сирийцы, леваптинцы, пер-
сы и несколько тыс. турок, занимающих наи-
более высокое социальное положение. — 
Феллахи (см.), лшвущие небольшими общи-
нами с шейхами во главе, составляют ок. 
трех четвертей всего населения Е. Феллаха-
ми (арабское название пахаря) называются 
главным образом земледельцы-крестьяне Е., 
в противоположность обитателям пустыни 
и городским жителям. Несмотря на то, что 
с 7 в. феллахн переняли от арабов язык и 
релпппо (ислам), антропологический тип нх 
резко отличается от арабского и свидетель-
ствует об пх древнеегипетском происхожде-
нии. Приблизительно такой же антрополо-
гический тин имеют и копты (см.), кото-
рые в отличие от феллахов сохранили при 
мусульманском завоевании свое нацио-
нальное название и свой культ (христиан-
ский), но были обречены на положение угне-
таемого н презираемого национального 
меньшинства. Занимаются земледелием, со-
четая се л.-хоз. труд с чрезвычайно раз-
витой мелочной торговлей.—Вторая груп-
па—бедуины (см.)—является скотоводческо-
земледельческой. Обычная квалификация 
бедуинов как кочевников не вполне соответ-
ствует действительности, ибо далее наименее 
оседлые бедуннекпе племена имеют постоян-
ные становища с обработанными участкалш 
землн. Со времени Мухаммеда-Али большое 
количество бедуппов стали земледельца-
ми. Главную массу среди этой группы соста-
вляют арабские пломена. Селения Среднего 
Египта, главным образом по правому берегу 
Ннла, заселены арабами. Дальшо к югу в 
Верхнем Египте менаду Нилом и Красным 
морем на громадной пустынной территории 
ленвут скотоводческие кочевые племена 
абабде и боджа, сохранившие свой язык и 
обычаи, включаемые обычпо в группу бе-
дуинов. Абабде (численность'их ок. 30 тыс. 
чел.) с незапамятных времен служат води-
телями караванов через Нубийскую пусты-
т о н вдоль Ннла; в наст, время находятся 
под властью своего особого наследственного 
воледя. Племена бедлса делятся на три груп-
пы—бншарнн, гадепдоа и бенн-амер. Han- , 
более чистые представители племен группы 
бенн-амер воспроизводят физический тип 
дрёвних хамитов додииастического Египта, 
т. о. самых ранних нз известных иам насель--
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никои долины Нилп. Берберы жнпут n по-
граничной с Нубией полосе, запимаготся 
земледелием и торговлей. 

Лит. : К о n л с A. II., Ethnolojry of Etryptlnn .Sudan, 
1884; M а с in I с h a p 1 II. A., A History of the Arabs 
In thCiSudan, CainbrldKe, 1922. 

IV. Населенно. 
Оседлое население E. по переписи 1927 

исчислялось n 14.177,9 тыс. чел., п т. ч. 
7.058,1 тыс. мулсчнн н 7.110,8 тыс. леепппш. 
Hal.OÖO муж.приходится 1.009 леен.За ЗОлет 
(1897—1927) ппселеппе увеличилось по офи-
циальным данным на 45%. Свыше 94% жи-
телей Е. сосредоточено в долине и дельте 
Нила, 4%—в оазисе Файюм, самом обшир-
ном н плодородпом нз оазисов Ливийской 
пустыни, блтке других расположенном к 
долпне Нпла. За пределами этих террито-
рий лягвет только 265 тыс. чел. (но счптая 
кочевников), в т. ч. 166,7 тыс. в городах 
и поселках, расположеппых вдоль Суэц-
кого канала, 15,1 тыс. на Синайском п-ове, 
5,2 тыс. навеем поберелеьн Красного м.; 
остальное оседлое население разбросано не-
большими группами (4—17 тыс. человек) 

но оазисам Ливийской пустынп. Кочевники 
(35,5 тыс.)—бедуины и берберы—б. ч. встре-
чаются на 3 . и 10. страны. В то время как 
оазис Файюм, дельта и особенно долина 
Нила от Ассуана до Каира включительно 
прннадлелеат к самым густонаселенным ме-

стностям иа земном шаре (средняя плот-
ность 409 чел. на 1 км», т. е. гораздо выше 
чем в Бельгии), на всей остальной терри-
тории Е. (включая и города у Суэцкого ка-
нала) средняя плотность 0,3 чел. на 1 км1, я 
за вычетом обиситой территории—0,04 чел. 

Географические 
раПонм 

Пло-
щадь 
(тыс. 
км') 

Населгпие 
(тыс. (КИТ.) 

Плотность 
ЯД 1 Г AI' Географические 

раПонм 

Пло-
щадь 
(тыс. 
км') псего сел. всего сел. 

Дельта Нпла (с 
АлександрпсП и 
ДампптоП). . . 

i Долнпа Нпла 
(с Каиром). . . 
Оаанс ФаПюм . 
Остальная тер-
ритория . . . . 
D т. ч. обжитая 

1 

21,0 

10,В 
1,7 

065,0 
1,0 

7.133,5 

0.220,4 
554,0 

Я00,6 
265,0 

0.147,0 

4.024,5 
501,1 

133,8 
99,3 

330 

577 
318 

0.3 
265 

2Р5 
4 FI.F, 
283 

0,1 
08 

Весь Е. . . 1.000,О!14.213,4 11.707,3 14 
! I 

12 

В городах лепвет 2.500,1 тыс. чел.—18% 
населения Е. (к городам причислены цент-, 

ры округов и порты). Из них ' 
крупнейшие: Каир— 1.064,6 
тыс. лшт., Александрия — 573 
тыс., Порт-Саид—100,9 тыс., в 
шести др. городах от 52 до 90 
тыс. ж. ; в остальных двенад-
цати—от 16,5 до 44 тыс. лс. 
Национальный состав однооб-
разен: египтяне составляют 
95% лентелей страпы; арабов 
(оседлых н бедуинов) около 
2%, европейцев также ок. 2%. 
Господствующие в Е. англича-
не составляют менее 0,1%, а 
английские подданные—0,24%. 
По религии 91% — мусульма-
пе-сушшты, 8,5 % — христиане 
(гл. обр. копты, см.). 

V. Экономический очерк. 
Основой экономики Е. было 

и остается с. х-во с монокуль-
турой хлопка на поливных зем-
лях. Один нз местных сортов 
хлопка — саккеляридпс — дает 
исключительно тонкое волокно, 
находящее себе в силу своих 
высоких качеств сбыт далее в 
избыточных по хлопку странах, 
как напр. в САСШ. Англ. ка-
питал, влолепв крупные суммы 
в нррпгацпонные сооружения 
и в первичную обработку хлоп-
ка (хлопкоочистительные и мас-
лобойные заводы), превратил Е . 
в сырьевую базу своей текстиль-
ной пром-сти, поощряя хлоп-
ководство в ущерб остальным 
культурам. Е., бывший неког-
да житницей Средиземноморья» 
стал страной, ввозящей хлеб. 
С 1890 ввоз хлеба и прочих при-
пасов вырос в 60 раз, зато доля 

хлопка в вывозе Е . поднялась с 63% до 
92%. Резкая специализация Е. сказалась 
н па росте общих оборотов его вношпей тор-
говли (с 21 млн. в 1894 до 107,8 млн. египет-
ских фунтов в 1929).Развитию туземной про-
мышленности препятствовал кашггуляцпоп-

» 
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пыП режим, согласно которому иностранные 
капиталисты освоболгдалнсь от промысло-
вых налогов, уплачиваемых туземным пром. 
капиталом. За исключением отдельных от-
раслей (табачпой, сахарной, хлопкоочисти-
тельной, цементпой, нефтяной и марганце-
вой, к-рые в значительпейшей части захва-
чены иностранным капиталом) египетская 
пром-сть пе вышла еще из стадии кустарной. 

Ирригация. Искусственное орошение, *Ьт 
которого зависит Е. , построено па водных 
богатствах р. Нила и регулируется слолс-
ной системой ирригационпых соорулсеннй. 
Валшейшие пз пих—грандиозные водохра-
нилища Вади-Райяпа (2 млрд. .п3), Ассуана 
(3,3 млрд. ма), Ассиута, Зафты, Успех, а в 
дельте—каналы Тевфия, Мапуфпя, Бегера 
и др. Е . изрезан каналами протяжением 
свыше 25 тыс. км, пз коих 1,5 тыс. км су-
доходны. Расходы па ирригацию колеблют-
ся елсегодно от 4 до 5 млн. египетских фун-
тов. Канализационная система орошения 
обеспечивает непрерывность обработан зем-
ли летом и зимой. Борьба Е. за воду связана 
с борьбой за Апгло-Епшетскнй Судан, к-рый 
командует над частью истоков и над сред-
ним течением Нила. В 1929 между Англией 
и Е. подписано «соглашение» об использо-
вании вод Нила. Это позволяет расширить 
посевные площадп, но но избавляет Е. от 
полной зависимости всей его ирригационной 
системы от Судана. 

Сельское хозяйство. З е м л е в л а д е н и е 
и з е м л е п о л ь з о в а н и е . Зпачнтель-
нейшая часть земель в Египте принадле-
жит крупным собственникам. Около 2 млн. 
мелких собственников (92,4%) владеют. 
28,5% всех земель; 22,5 тыс. крупных соб-
ственников (менее 1%), в т. ч. 6,5 тыс. ев-
ропейцев, владеют почти половиной всего 
земельного фонда (47,7%). С 1913 по 1927 
происходит перераспределение земельной 
собственности: растет число мелких собствен-
ников п укрупняются средние собствен-
ники (тип зажиточных феллахов). Число 
владельцев карликовых участков разме-
ром до 1 феддана (0,4 га) почти удвоилось 
с 1896 по 1928. Крупные собственники на-
ходятся гл. обр. в провинциях, где произ-
веденынедавно ирригационные работы.Боль-
шой земельный фонд прннадлеяепт ваку-
фам—260 тыс. га. Земли государства, пе 
обрабатываемые, по пригодные для ороше-
ния, составляют 388 тыс. га. В круппых 
имениях широко распространена субаренда. 
Арендная плата доходит до 20 египетских 
ф. за 1 га. Значительную роль играет си-
стема отработок. За работу па чужой земле 
феллах получает V» у рол соя хлопка и ово-
щей и 7« уролсая маиса. Соотношение круп-
ной, средней и мелкой собственности в 1929 
видно из таблицы на ст. 350. 

З е м л е д е л и е . Свыше 60% самодея-
тельного населения Е . занято в сел. х-ве. 
Техника с. х-ва Е . крайие отсталая. Лншь 
в последние годы сталн применяться в круп-
ных хозяйствах с.-х. машины и тракторы 
(в 1929 было ввезено 1.098 тракторов).— 
Из 3.441,4 тыс. га обрабатываемой земли в 
долине н дельте Нила под паром находится 
ок. 31%; фактически обрабатывается 2.359 
тыс. га (69%), причем наблюдается сезон-
ная смена 1сультур (см. схему па ст. 351): 
летом преобладают субтропическ. культуры, 

3 5 0 

Гяпмсры владений 
Собстпсп-

lllttton 
(тыс.) 

У пнх пс-
мсль (тыс. 
Фсддаиоп) 

» 1—6 фсдлапоп 
» 8—10 » . . . . 
» 10—20 » . . . . . 
» 20—30 » 
» 30—60 • 

Свыше 50 » 

1.428,3 
630.fi 
84,0 
30,2 
12,0 
0,0 

П,7 

670,3 
1.118,4 

604.1 
630.8 
28в,5 
343,1 

2.002,0 

И т о г о 2.120,8 6.424,2 

гл. обр. хлопок; осенью—культуры умерен-
но-теплого климата (гл. обр. маис); знмой— 
культуры умеренного пояса (зерновые хле-
ба, преимущественно пшеница). В 1929/30 Е. 
дал свыше 3,7 млн. ко хлопка-сырца при 
средней мировой продукции в 56,7 млн. кв. 
В Е. культивируются различные сорта хлоп-
ка, площадь под к-рымп весьма колеблется 
в зависимости от мировых цеп. Лучшим и 
наиболее дорогим сортом является сакке-
лярпдис, урожайность к-рого (ие выше 142 
кг очищенного хлопка на 1 га) гораздо ни-
Hio уроисайиостн др. сортов (210—225 кг). 
Прп падении цеп E. уенливает посевы всех, 
сортов хлопка кроме саккелярндис, прн 
повышении цеп усиливает посевы саккеля-
рндис.—Серьезнейшей проблемой египет-
ского хлопководства является падение уро-
лсайпости хлопка за последние 30 лет вслед-
ствие осоления почв. Борьба с этим явле-
нием ведется путем усиления искусствен-
ных удобрений и дренажа.—Площадь под 
хлопковыми посевами за 35 лет (1895— 
1930) удвоилась: с 386 тыс. га до 774 т. га. 
В связи с падеппем цены на хлопок резко 
обозначилась тяга к расширению посевов 
зерновых за счет хлопка, площадь которого 
в 1932 сокращена на 30%. Иностранный 
капитал, а таюке крупные землевладельцы 
ведут борьбу с ограничением посевов хлопка, 
выдвигая план проведения мелиоративных 
и др. мероприятий. В целях борьбы со сни-
лсенпем цен египетское правительство вы-
ступает покупателем хлопка, оказывал по-
мощь гл. обр. крупным держателям хлопка. 
Основной хлеб феллахов—маис; площадь 
под ним свыше 860 тыс. га; сбор—20 млн. 
к в (1928). Под пшеницей было свыше 650-
тыс. га, сбор—12,3 млн. кв (1929). Значи-
тельно увеличилась площадь рисовых по-
севов, составившая в 1929/30 ок. 125 тыс. га, 
со сбором свыше 4 млн. кв Ещо в 1926 ввоз, 
зерновых в Е . значительно превышал вывоз, 
a в 1928 Е . стал крупным экспортером ри-
са. Под сахарным тростником в 1931 было 
29,3 тыс. га; под бобовымп до 200 тыс. га. 
С отменой запретительного закопа(см. нпже> 
начало развиваться табаководство. Из ого— 
родных культур наибольшее значение имеет 
лук, площадь под к-рым в 1928 составляла 
20 тыс. га со сбором в 3,3 млп. кв. Лук явля-
ется" крупной статьей экспорта (в 1928 вы-
везено 201,6 тыс. т, в 1929—177 тыс. vi). 
Из плодовых деревьев наибольшее значение 
имеет финиковая пальма. В Египте свыше 
6 млн. фншпеовых деревьев, и сбор фиников 
достигает 3 млп. кв (каждое дерево дает 
средпом 50 юз). Под садами в Е. 36 тыс. га.— 
Животноводство в Е. имеет небольшое пром~ 
значение; разводится гл. обр. рабочий скотг 
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лошади, буйволы, ослы. И кочевых районах 
(развито опцоподстсю и козоводство, и они 
поставляют для экспорта шерсть (2.170 m 
на 140 тыс. огнпотскнх фунтов в 1029).— 
Экспортное зпаченно пмоот и птнцеводстпо. 
В 1929 вывезоно 149 млн. яиц иа 328 тыс. 

TEHA КУЛЬТУ! 

ОСЕ* 

Р ПО СЕЗОНАМ 
ОСЕНЬ 

монгскудьт)ра ыопка А А иппе 

* • хлопок я сорго 
». ^ «ЛОПОК И рис 
о°0 горго • ХЛОПОК 
о а сорго, с»«. тросгпвк 

II 1ДОПОК 

клевер il пшеяиоа 

маис • сорго IIIIIIIIH клевер,пшениц» в 
ачкгиь 

ov^T сорго я яанс = пшеннаа я u r i r p 
. IIIIII пшеница, клевер я 

ШИЩ п ш е н а цл. боГн IYI * и е 

_ AJCBFP 
клевер, пшеница я 

Шбобиаые 
пшеница, ячмень п 

Примечание бобовые 
I К)льт>|<ы почещ'пы в порахке.соотаететатюгагм рааиерам посевнш плоаадей иод няни. 
Ï Па BTopocrenennui культур показаны только занимающие яе менее 10%посевпоА площади 

ПРОВИНЦИИ каждого седока 
1 Deiefipa 2 Харбие 3 Декалне Main [ine 5 Шаране Ü Цалюбие 1 Гиае S фаЛюм 
9 Бени -Суеф ЫМимиеПЛссягНгГяргЫЗКенпМАсгуан 

•египетских фунт.—Рыболовство, развитое 
гл. обр. на побережьи Средиземного м., име-
ет лншь местное значение. 

Добывающая промышленность. Незначи-
тельная добыча нефти (240 тыс. m в 1929) 
производится на концессионных началах 

-Англо-египетской компанией у берегов Суэц-
кого канала. Потребность Е. в жидком топ-
ливе значительно выше добычи, и туда вво-
зится елсегодно до 400 тыс. то нефтепродук-

т о в . Значительна соляная пром-сть (побе-
режье Красного м.); удовлетворяя внутрен-
ний спрос, Е, ввозит от 220 до 250 тыс. m 
на сумму 34 тыс. египетских фунтов. Раз-
работки фосфоритов на берегу Красного м. 

.дают до 200 тыс. m фосфатов (1928); место-
рождения марганца на Синайском п-ове— 

.до 150 тысяч то в год. Недостаток нефтп н 
-отсутствие угля при наличии водных бо-
гатств Нила поставили на очередь вопрос 
-об использовании падения воды Нила для 
электрификации страны. 

ОбрпПатмппющпл промышленность. По-
смотри на высокую товарность с. х-ва Е., 
связанного с мировым рынком, устойчи-
вость и емкость пнутронного рынка и на-
копление туземных капиталов, обрабаты-
вающая пром-сть (за иаслючением двух— 

трех отраслей) очень слабо 
развита. Установленный под 
влиянием иностранного капи-
тала и египетских аграриев та-
моженный тариф исключает 
всякую возможность развития 
национальной пром-стн п кон-
куренции туземных изделий с 
1гмнортпруемыми товарами. По 
этому тарифу пром-сть уплачи-
вала за ввоз сырья и топлив-
ных материалов ту лее пошли-
ну в 8% со стоимости, что и 
при ввозе готовых изделий. В 
связи с хлопковым кризисом 
1926 образовалась ассоциация 
промышленников, объединяв-
шая 140 египетских предприя-
тий с капиталом в 40 млп. еги-
петских фунтов, к-рая к 1930 до-
билась от правительства всту-
пления на путь протеюшопнз-
ма. Были упразднены пли умень-
шены ввозные пошлины на 
сырье и топливо и еншкены 
вывозные пошлины на изделия 
египетской пром-стп. Под дав-
лением пром. буржуазии пра-
вительством проведены поощ-
рительные мероприятия по на-
саждению пром-сти(устройство 
показательных фабрик, откры-
тие технических школ, привле-
чение иностранных .инжене-
ров).—Значительную роль в 
экономике страны играет хлоп-
коочистительная пром-сть. В Е. 
свыше 145 хлопкоочиститель-
ных предприятий, из коих ббль-
шая часть прннадлелшт англ. 
капиталу. Дветретн хлопкоочи-
стительных предприятий со-
средоточено в НшкнемЕ. (пров. 
Харбие и Бехейра).—Сахарная 
пром-сть представлена 29 за-
водами с выработкой до 1 млн. 

кв в год, что на s/ s удовлетворяет потре-
бность Е. Крупнейшие заводы—в Ком-Ом-
бо (Верхний Е.). Достаточного уровня до-
стигает рисоочистнтельная п маслобойная 
пром-сть. В Е. семьгкрупных маслобойных 
заводов (в Александрии, Каире и др.) и 
мнолсество мелких. Крупные сахароварен-
ные н маслобойные заводы принадлежат 
франц. капиталу.—Особое место занимает 
в Е. табачная пром-сть, работавшая исклю-
чительно на привозном сырье. Запрещение 
сеять табак под угрозой крупного штра-
фа (200 египетских фунтов за 1 феддан) 
было издано в 1890. Табачное сырье опла-
чивалось высокой пошлиной (новый тариф 
ее снизил). Доходы тамолеен по ввозу Таба-
ков достигали 6—6,5 млн. египетских фун-
тов в год п шли па уплату процентов по 
займам Е. В результате такой политики 
экспорт табачных изделий снизился в 4 ра-
за с 1905. Вследствие увеличения возврата 
пошлин (1927) на вывозимые табачные пз-
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долил табачная пром-сть усилила экспорт 
и перешла до получения спонх Табаков на 
закупку лучшего сырья для переработки. 
Импорт Табаков составляет 7—8 тысяч то 
в год. В табачной пром-стн занято свышо 
10 тыс. рабочих. Крупнейшпо фабрики—в 
Каире и Александрии.—Текстильная про-
мышленность—преимущественно кустарпал 
п работает па привозной пряже. Хлопковой 
пряжи ввозится до 3—1 тыс. то. Продук-
ция по хлопчатобум. tiсаням, шелку и шер-
сти достигает 22—25 млн. JH.—Всего по Е. 
лпц, занятых в пром-стп, зарегистрировано 
556 тыс., в том чпело в добывающей пром-сти 
5,5 тыс. Каир п Александрия стали круп-
ными индустриальными центрами. 

Транспорт. Улсе в 1852 Е. приступил 
благодаря полученным займам к постройке 
лс. д. от Каира до Александрии. Дальней-
шее развитие ж. д. видно иа след. таблицы: 

Г о д ы 
Протя-
жение 
В K-U 

Число пе-
репев. пас-
саж. (тыс.) 

Товарные 
грувы 

(тыс. m) 

Выручка 
(в тыс. 

егпп.фуп.) 

1S77. . . 
1887. . . 
1013. . . 
1S2J . . . 

1.510 
2.157 
2.593 
4.025 

2.205.4 
10.742,5 
28.573,7 
41.390,0 

032,0 
2.700,1 
G.522,0 
0.382,0 

1.118,3 
1.047,9 
3.819,5 
7.103,0* 

• Крпапс попивнл доходи я», д. па 20% (1031). 

В н е ш н я я т о р г о в л я Е. 

Г о д ы Экспорт в 
млн. егпп. ф. 

Импорт в 
млн. егнп. ф. 

12,1 9,3 
31,7 20,5 
80,0 101.8 
59,2 68,2 
61,8 56,2 
25,7 80,4 

3.230 км лс. д. прннадлелент государству; 
частным компаниям прннадлелсат 1.395 км 
узкоколейных ж . д. с.-хоз. назначения, об-
слулшвагощих крупные хлопковые и рисо-
вые районы. Главные лселезподор. лпинп: 
Каир—Александрия (208 ic.it), Каир—Порт 
Сайд (236 км), Каир—Ассуап—Шаллаль (890 
км) н ж . д., связывающая Верхний Е. с оа-
зисом Харга (195 км). Египетские лселезп. 
дор. соединены с палестинскими и хеджас-
скнмн (Каир—Медина). Речное судоходство 
поддерживается по всему Нилу (канал у 
Ассуана) до Вади-Хальфа на протяжении 
1.500 К.П. Водные путн сообщения имеют 
большое значение в экономике страны. Ббль-
шая часть внутренних грузов перебрасыва-
ется по сравнительно дешевому тарифу по 
|саналам па речных судах (грузоподъемность 
25 иг). Недостатком водного сообщения по 
Нилу является медленность, что объясняет-
ся условиями пароходства по реке, питаю-
щей огромнейшие ирригационные соорулсе-
нпя н каналы. В 1927 на транспорте было 
занято 196тыс. чел.—Главнейшпе порты Е.— 
Александрия, Порт Сапд н Суэц. Первое 
место принадлежит * Александрии, через 
к-рую проходит почти весь экспорт Е . (95%) 
н до 83% импорта. В последний год грузо-
оборот (экспорт н импорт) Александрии до-
ходил до 5 млн. m при двнженпл судов с 
тонналсем 9—10 млн. per. то. Порт Сапд 
играет роль ТОПЛИВНОЙ базы Е . н Суэцкого 
канала (см.). Грузооборот Порт Сапда до-
стигает 2 млн. m прн двшкепнп судов с тон-
нажем в 32 млп. per. то. Менее значительна 
роль Суэца: грузооборот—800 тыс. то при 
двюкепии судов с тониалсем в 16 млп. per. 
то. Особое значение имеет вновь построенный 
порт Фуад на синайском берегу Суэцкого 
канала. Стратегическая роль порта Фуада 
становится особенно важной для Англии 
в связи с сосредоточением англ. войск на 
поберелсьн Суэцкого канала («соглашение» 

С. С. Э. Г. X X I V . 

Основные с.-хоз. экспортные товары Е. 
(1929): хлопок, хлопковые семена и жмыхи, 
составляющие 89—92% всего экспорта па 
сумму 48,2 млн. египетских фунтов, рис 
(1.023 тыс. египетских фунтов), лук (872 тыс. 
египетских фунтов), яйца н шерсть. Из про-
дукции обрабатывающей пром-стн Е. экс-
портирует папиросы (351 тыс. египетских 
фунтов в 1929). Ввоз состоит гл. обр.нз хлоп-
чатобумалс. тканей, удобрений, муки, табаку, 
металлических изделий, угля, леса и неф-
тепродуктов.—Внешняя торговля Е. до по-
ел едннх лет за исключением 1925 и 1926 
имела активный баланс. Во внешней торго-
вле Е. первое место принадлежит Англии, 
но доля ее участия постепенно сншкается 
в результате уменьшения закупок хлопка и 
вследствие вытеснения англ. товаров Гер-
манией, Францией, Италией и САСШ. С 1918 
до 1928 участие Англии в экспорте хлопка 
снизилось с 48% до 34,5%, в импорте в Е . 
с 53% в 1918 до 28% в 1928. Участие стран 
во внешней торговле Е . характеризуется 
следующими данными за 1929 в млн. еги-
петских фунтов: Англия—29,8, Франция— 
11,9, Германия—7,1, Италия—9,0, САСШ— 
10,1, СССР—3,2. — Активный баланс во 
внешней торговле Е . до кризиса совпадал 
с активным расчетным балансом Е. , т. к. до 
57% купонов по егнп. госуд. долгу уплачи-
вается внутри Е . Египетская бурлсуазня пз 
года в год увеличивала вложения в англ. и 
другце процентные бумаги и кроме того боль-
шие суммы оставлялись до кризиса в Е. тури-
стами (число пх в 1928 превысило 20 тыс.). 

СССР н Е г и п е т . Во внешней торговле Е . 
заметную роль стал играть СССР, обороты 
с к-рым, по данным советских таможен, со-
ставили в 1928/29—36.330 тыс. руб., в том 
числе по импорту в Е. 8.542 тыс. руб., а по 
экспорту нз Е . 27.788 тыс. руб. (преимуще-
ственно хлопок); в-1929/30—30.400 тыс. руб. 
В 1928 СССР аанял во внешней торговле 

12 
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Ii. шестое место, по экспорту хлопки—чот-
портоо. Дальнейшему развитию ToproD!.ix от-
ношений мешает отсутстпно правильно на-
лаженных и оформленных торговым согла-
шением связей вследстнио давлопия Англ1П1 
на египетское правительство. Лншь в 1927 
сопетскому об-ву «Токстнль-нмпорт», произ-
водящему закупку хлопка, была дана воз 
можность открыть свое представительство в 
Александрии. Верхушка реакционной тор-
говой бурлсуазнн, крепко спалппой с англ. 
империализмом, и апгл. капитал заинтере-
сованы в недопущении развития непосред-
ственных торговых отношений мелсду СССР 
и Е., так как этим затронуты интересы пос-
реднического капитала. Значительную роль 
играет политический момент. В импорте 
Е. СССР занял первое место по ввозу нефте-
продуктов: в 1929/30 ввезено 213 тыс. m на 
6.113 т. руб. Довоенный оборот Е. с Россией 
достигал суммы в 3 млн. египетских фунтов 
(экспорт Е.—2.2 млн., импорт—0,S млн. еги-
петских фунтов). Благоприятствуют торгов-
ле меисду СССР и Е. весьма выгодные мор-, 
скне пути, связывающие СССР с Е. 

Мировой и аграрный кризис тялсело от-
разился иа народном х-ве Е. как вслед-
ствие резкого падения цен на хлопок, так и 
вследствие валютных потрясений, связан-
ных с отменой золотого стандарта англ. фун-
та стерл. Экспорт и импорт в 1931 снизились 
вдвое против 1929. Разорение крестьянства 
усилило дифференциацию х-в и процесс 
экономия, закабаления феллахов. 

Денежное обращение. Деиелсная единица 
Е.—египетский фунт, равный 1.000 тариф-
ным пиастрам (Р. Т.), или 1.000 мнллемам. 
Египетский фунт = 1 англ. фунту стерл. 
плюс 0,5 пенсов. В золотом египетском 
фунте чистого золота 7,4375 г. Свободное 
холсденне пмеет иностранная валюта, глав-
ным образ, английская. Одновременно со 
звонкой монетой имеют холсденне и банкноты 
от0.25 до 1.000 египетских фунтов. До войны 
депеленых металлических знаков было в об-
ращении па 3,3 млн. егии. фун., a банкнот 
Егнп. национального банка, обеспеченных 
на 50% золотом,—на 2,7 млн. епш. фун. Во 
время империалистской войны было выпу-
щено банкнот на 08 млн. егип. фун. В 1928 
банкнот в обращении было в среднем на 
27,7 млп., в 1931—на 21 млп. егнп. фун. 

Бапки. Основной капитал оперирующих 
в Е. банков определяется в 9,5—10 млн. 
египетских фунтов при значительно пре-
восходящих основной капитал активах. 
Круппейппш башеом, проводящим политику 
англ. капитала, является Египетский на-
циональный банк («National Bank of Egypt») 
с капиталом в 3 млп. египетских фунтов. 
Активы банка доходят до 30 млн. египетских 
фунтов, включая счета египетского прави-
тельства; прибыль за последние -годы до-
стигает 1,1 млн. египетских ф. (1930). Банку 
предоставлено право эмнссш! (1898). Евро-
пейский банковский 1сапптал поддерживает 
общую политику Египетского националь-
ного (фактически английского) банка, на-
правленную на экономическое закабаление 
Е. и на усиление .зависимости Е. от иност-
ранного капитала. Огромную тюль в лсизнн 
страны играли с.-х. башен • «Crédit Foncier 
Egyptien» (капитал 200 млп. фр.) и «The 
Land Bank о! Egypt» с капиталом в 1 млн. 

342 
фунтов ст. Выдачи ссуд по земельным опе-
рациям в 1929 достигли 30 млн. египетских 
фунтов. Банки содействовали мобилизации 
помольной собственности и взвинчивали спе-
куляции с земельными участками.—Значи-
тельную роль в экономике страпы до по-
следнего времени играл созданный египет-
ской национальной буржуазией банк «Мыср» 
с оспоппым капиталом в 1 млн. египетских 
фунтов. Банк основал ряд пром. предприятий 
и стал во главо промышл. развития Егнита. 
В 1930 апгл. капиталу удалось получить 
коитрольпый пакет акций «Мыср» в связи 
с общей сдачей позиций егнп. бурлсуазией. 

Бюджет. Рост бюдлсета Е. за послевоенные 
годы виден нз след. табл. (в млп. егнп. фун.): 

Статьи бюджета 191П 1!120 1024 1930 

Приход 17,7 46. Г» П4,4 39,0 
17,7 02,1 3 ,̂3 47,4 

Пассивность бюджета Е. покрывается нз 
резервного фонда, понизившегося вслед-
ствие общего кризиса и потерь на скупке 
хлошса с 40 млн. (1929) до 17 млн. ф. ст. в 
1932. Бюджет 1932 уменьшен до 37 млн. егип. 
ф. в расходной части. Бюдлсет Е. отралсает 
классовую природу государства. Налоговое 
бремя в среднем составляет почти 3,5 еги-
петских ф. на душу населения. Косвенные 
налоги составляют свыше 30%. Значитель-
ным бременом является и прямое обложе-
ние, гл. обр. земельный налог па собствен-
ников карликовых участков от 1 до 5 фед-
допов. Особенно значительны расходы на ад-
министративный аппарат (до 45 %) с еговесьма 
высокими ставками для англ. чиновников. 
В гос. административном п коммунальном 
аппарате числится на слулсбе ок. 190 тыс. 
чел. Расходы на просвещение пе превышают 
12—13 пиастров на душу, а на здравоохра-
нение едва 10 пиастров. Свыше 10% со-
ставляют платеисн по займам.—Гос. долг 
Е., равный 90.288 тыс. египетских фунтов 
(1929), образовался гл. обр. в результате 
займов па ирригационные и др. соорулсенил 
Е. и для уплаты процентов. Нрп заключении 
займов египетское правительство выплачи-
вало огромные комиссионные (при поми-
нальной цепе облигации в 100 апгло-фрапц. 
банкиры выплачивали пе более 68). 

Лит.: Р о т ш т е П н Ф. А., Захват и оакаба-
лепне Египта, М., 1925; Ш ы о р г о н е р Д., Пер-
сия, Турция, Египет и Сирия, Москва, 1929; L е-
c a r p o n t 1 e r G., L'Égypte moderne, P., J19251; 
Y o u п в G., Egypt, L., . 1927; L'Egypte (La vie 
économique et sociale), Caire, 1926; «L'Egypte con-
temporaine» (Revue d'économie politique),Caire. 1927— 
1929; Annuaire statistique de l'Egypte, Caire; Monthly 
Agricultural Statistics, Cairo. Д . Ш.моргонер. 

VI . Историно-политический очерн. 
ДРЕВНЯЯ НСГОРЛЯ (ДО АРАПСКОГО ОЛВОЕ-

, ВЛШШ). Г 
Псточппкн. До Шампольопа единствен-; 

ным источником псторип ,Е. были Библия 
п данные, сохранившиеся у писателей клас-
сической древности. Из двух названных 
источников Библия является несколько бо-
лее древним, но она дает лншь сведения, 
непосредственно. связанные с историей ев-
рейского народа и вдобавок сомпнтельной 

i достоверности и в определенной богослов-
ской окраске. Несравненно' ценнее и зна--

ЕГИПЕТ 
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чительнео to, что мы узнпом у инсатилей 
«сласснческой древности (Городот, КтосиЙ, 
Дподор, Полибнй, Страбон, Плутарх). Но 
н греческпо писатели являются часто по-
нодожпымп свидетелями и передатчиками. 
Единственный 1гзвостиый иам писатель, со-
ставивший иа греч. яз. историю Е. с полным 
знанием национальных источников, был егип-
тянин, лфец из Себешштского нома, Мане-' 
фон, современник Александра В. и первых 
двух Птолемеев. Текст Манефопа, дошед-
шнА лишь в жалких фрагментах, сохранен-
ных христианскими и иудейскими писате-
лями и фальсифицированный последними, 
содержит список царей, начиная с древней-
ших времен вплоть до прихода Александра. 
Они распределены по 30 династиям и до сих 
пор паука пользуется этим распределением. 
Правда, хронология Манефона для царст-
вований до 2000 до хр. э. стоит в противо-
речии с наиболее авторитетными нз современ-
ных исследователей. Зато начиная с 2000 
хронология Манефона при умелом ее ис-
пользовании может оказать громадную по-
мощь. Среди египетских текстов, ставших 
доступными после дешифровки Шампольо-
на, до сих пор не нашлось связного изло-
жепия всей египетской истории. Ее отрывки 
имеются в большом папирусе Харрис, в 
больших фрагментах Палермского и Каир-
ского музеев, одном пз Туринских папиру-
сов эпохи Рамсеса II . Многочисленные цар-
ские надписи, посвященные отдельным со-
бытиям, надписи вельмоле и чиновников, 
полководцев Е. всех эпох таклсе сообщают 
много интересных данных по египетской ис-
Topini . Очень ценный для историка мате-
риал дают бесчисленные заупокойные столы 
представителей среднего класса. Историк Е. 
располагает и архивным материалом, как-то: 
кахуискнм храмовым архивом Среднего цар-
ства, знаменитым тель-амарцскнм архивом 
царей XIX династии и многочисленными эл-
линистическими. Несколько папирусов (Лей-
денский № 344, Эрмитажный № 1116 В.) 
сообщают нам о первом социальном перево-
роте, засвидетельствованном нам в мировой 
истории. Второй нз названных папирусов 
вместе с тем сохранил образец пророческой 
литературы Е. о грядущем царе-спасителе. 
Весьма существенные данные сообщают нам 
многочисленные поучения, к-рые дают -ин-
тересные данные о . классовом составе еги-
петского общества, п школьная сатирическая 
литература. Наряду с письменными памят-
никами египтология располагает бесконеч-
ным множеством памятников, .материальной 
культуры. Они особенно валены для древ-
нейшей эпохи, кцгда культура парода Е . 
была бесписьменной н малопнсьменной. См. 
таюке Египтология. 

Псторичесвпй очерк. Наносная долина 
пшкнего течеппя Нила с древнейших времен 
была заселена Человеком, п,преемственность 
культуры в Е. но прерывается с эпохп ран-
него палеолита. Это обстоятельство обуслов-
лено изолированным пололсением долины 
Нила; защищенной болотами и пусщпямн 
от кочевых племен Aaint. В древнейшую эпо-. 
ху население обитало на холмах, окаймляю-
щих долину Нила, т. к. последняя пред-
ставляла собой благодаря елсегодпым раз-
ливам рекн сплошное болото. Кочевые ха-
митические племена, селившиеся здесь, вели 

охотничий образ,лензни. С течением времени 
охота улсо но могла служить пропитанием 
для возрастающего населения и началось 
заселенно самой долииы.Отдельныо племена, 
оседая вдолине,образовывали территориаль-
ные общины, прототипы позднейших номов, 
объединенные в коллективном труде по осу-

j шешпо болот и по устройству п использова-
нию ирригационной системы. Для проведе-
ния этих мелпораций требовалась органи-
зация публичных работ, и эту фушецшо стали 
выполнять верхушки родоплемеппых общин. 
Им лее прппадлелсало и руководство во вре-
мя войпы, что чрезвычайно усилило власть 
начальника племени и привело к тому, что 
старая родоплеменная организация стала 
феодалнзнроватьел. Начальник илемеин пре • 
вратплся в крупного феодальиого земле-
владельца, по отношению к которому боль-
шинство племени было во внеэкономичес-
кой зависимости и выплачивало оемелъпую 
ренту продуктами. Но проблема регулиров-

12* 
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ни ежегодных розливов Пила были лишь 
частично разрешена организацией иррига» 
цнонных работ n продолах отдельных обла-
стеП—помов, к-рых в Егнпто насчитывалось 
около 40. Прн таких условиях часть пло-
дородной земли оставалась ваболочеипоП. 
Стремление расширить площадь плодород-
ной зомлн доллсио было поэтому вызвать 
в феодальной энатн помов тяготоппо к поли-
тическому объединению страны, том болео, 
что плодородной оомлн в Е. было сравни-
тельно мало (при полной нсправпостн ир-

ёигацнонпой системы по больше 27 тыс. км*). 
1орьба 8а объедппепне Е. велась с большим 

олсесточением. Сперва Е. консолидируется 
в видо двух самостоятельных половин—юга, 
начипал с Элефаитнны примерно вплоть до 
Мемфиса с гл. городом Иеракопполем, и 
севера—дельты с гл. гор. Буто. В традиции 
эта эпоха называлась «временем почитате-
лей Гора», т. к. главным богом и 10. и С. 
был бог Гор, солнечный бог, почитавшийся 
в виде копчика. Но это разделение Е. иа 
две самостоятельных половины не могло быть 
устойчивым. В Юж. Е. пе было удобных 
пастбищ в противоположность Северному, 
где они имелись в большом количестве. 

В виду этого 10. повел энерточную борьбу 
с С. п, будучи болео защищенным от на-
падения кочевников—зап. ливийцев и вост. 
бедунпов, обладая территорией, менее за-
болоченной, нежели дельта, объединил Е. 
в одно государство. В эпоху борьбы 10. и С. 
было положено начало календаря, а так-
лсе шероглнфического письма. Первым ца-
рем, объединившим окончательно 10. и С., 
был, согласно традиции, царь Мни (нз Ти-
ннсского пома), основавший Мемфис как 
пограничную крепость для укрепления вла-
сти над С. Царь объединенного Е. назы-
вался именем своего леилища—фараон— 
«Пер-о» («великий дом»). Помощником царя 
и в управлении и в суде был его визирь, 
бывший таюке начальником столицы. Вой-
ска в первые века династического Е. явля-
лись ополчением юле. номов, к-рое призы-
валось для подавления вспыхивавших от 
времени до времени восстаний С. Объединен-
ный Е. обладал достаточными силами, чтобы 
захватить Синайский п-ов с его медными 
рудниками и Нубию с золотыми россыпями 
и др. цепным сырьем. Камень начал сме-
няться металлом, слулспвшнм н для изго-
товления орудий и как средство обмена, для 
чего медь и золото отливались в форме ко-
лец. Внутри отдельных поместий обмен ос-
тавался натуральным, но мелсду отдельными 
номами, мелсду 10. и С. Е. , мелсду Е. п др. 
странами принимал характер подлинной тор-
говли, в к-рой принимали участие как ца-
ри, так и областная знать. Торговые обо-
роты облагались налогами. По крайней ме-
ре в ту эпоху надписи упоминают об «исчи-
слении волота н полей». Бедность лесом за-
ставила Е. улсе в эту эпоху завязать сно-
шения с Сирийским побережьем, где добы-
вался кедр. На интенсивность этих сноше-
ний указывает то, что все морские кора-
бли в Е. назывались «библосскнми» (от горо-
да Библос в Сирил). Наряду с этим торговля 
начала завязываться u с Эгейским миром. 
Развитие торговли приводит к усилению 
власти царей за счет круппой земледель-
ческой 3UUTU, к-рую они вырывают нз род-

ных гнозд, группируют вокруг себя и пре-
вращают II своих придворных и чиновни-
ков. Они становятся деспотическими мо-
нархами централнзовапиого феодально-бю-
рократического государства и опираются 
на постоянную военную организацию наем-
ников — преимущественно нубийцев — и на 
развотвлепиую бюрократическую органи-
зацию. Вместе с том они провозглашаются 
богами, сыновьями богов и выполняют 
функции верховных лсроцов областных бо-
лсеств. Исчисление податн, происходившее 
калсдыо 2 года, ограничивается с III—ГУ 
династии одним лншь скотом. Очевидно 
торговля стала царской монополией, и все 
пашенные земли сделались, по крайней ме-
ре юридически, собственностью царя. Цари, 
захватив земли зпати п храмов в спою 
собственность, предоставили их бывшим 
собственникам на правах владения как 
лсалование за слулсбу или исполнение куль-
та. Крепостные, сидевшие на этих землях, 
как п па землях царских, исполняли барщи-
ну на своих господ. Неограниченная власть 
и богатства, добываемые торговой моно-
полией, далн возможность царям Древнего 
царства—Снофру, Хеопсу, Хефрену, Мнке-
рину, Сакуре—развернуть невиданную до 
того строительную деятельность. Ими-то 
и были путем напряженного труда всего 
египетского парода соорулсепы для своего 
личного загробного благополучия грандиоз-
ные гробницы — пирамиды. При этих же 
царях оформляется ташке и египетская рели-
гия (см.). 

Их ирригационная п строительная дея-
тельность свидетельствует о довольно высо-
ком развитии технических, математических 
и астрономических познашШ египтян. Меди-
цина, хотя и тесно связанная с магией, 
накопила много полезных знаний. Созда-
ются анналы, обнимающие все время еги-
петской истории. Но в этом централизован-
ном государстве имелся налицо и момент, 
обусловивший его распад, а именно—земель-
ные нолеаловання энатн, к-рые в сильней-
шей степени сокращали земельные богат-
ства царя, переставшего быть теперь самым 
крупным землевладельцем Египта. Знать 
нз придворной и слулсплой превращается в 
феодальную. Процесс децентрализации уг-
лублялся путем раздачи иммунитетов, ос-
вобоисдавшпх землн храмов, а таюке земельг 
иые владения светских вельмоле от несения 
государственных повинностей. Правители 
помов—номархи—добиваются наследствен-
ности своих долленостей, а с течением вре-
мени н полной самостоятельности по отно-
шению к царю. Каясдыйном становился са-
модовлеющей единицей, п Е . пз единого го-
сударства превратился в конгломерат неск. 
десятков самостоятельных номов-шялсеств, 
находившихся в борьбе мелсду собой. Своих 
воинов номархи обеспечивали землями, пре-
вращая их в своих вассалов. Т. о. наряду 
с крупным феодальным землевладением соз-
далось н среднее. Сравнительно небольшие 
хозяйства средних феодалов, оставаясь по 
существу натуральными, пул сдались в боль-
шей степени в продуктах ремесла, чем круп-
ные самодовлеющие поместья феодальиой 
внатп, имевшие в своем составе работников ; по различным ремеслам. Средним земле-
i владельцам было необходимо приобретать 
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себе па стороне проду1сты ромесла, а это 
вызывало зпролсдопне ремослоипо-торгопых 
городов. В свою очередь эти наролсдаю-
щнеся города былп занптересовапы в рас-
шпренпп своих рынков, а следовательно и 
в большем объедппепнп стропы. В этом ясо 
былп заинтересованы п сроднив землевла-
дельцы. Попытки к восстаповлению един-
ства возникают к копцу 3 тысячелетия. Оин 
исходили пз Гера1слеопольского пома, силь-
ного своим выгодным положением на гра-
нице Сев. и Среднего Египта, и нз Фпван-
ского пома, господствовавшего над торго-
выми путями к богатому сырьем 10. 

После вековой ynopnof! борьбы победнлп 
Фпвы (прп последних царях XI династии). 
Окончательно Е. был консолидирован Аме-
немхетом I (ок. 2000), родоначальником зна-
менитой XII династии, наиболее мощной 
династии так называемого Среднего царст-
ва. Аменемхет I, опираясь на сплы вассалов 
и городов, устанавливает границы мелсду но-
мамп п возвращает области, в эпоху меж-
доусобиц отнятые более сильными у более 
слабых номов, пх старым владельцам. Не-
которые слишком крупные номы были раз-
делены на две самостоятельные части. Часть 
земельных владений номархов была кон-
фискована и понсалована царем унсе в ка-
честве поместьев, над к-рымн сохранялись 
верховные права царской власти. Царь иэ 
среды «маленьких» вассалов набрал свою 
небольшую постоянную армию, т. п. «шем-
су», т. е. «спутников». Из mix лее составля-
лось и ополчение. Из нх же среды, а так-
же н пз 8аиспточпого городского населения 
царп Средпего царства создали себе по-
слушную чиновничью армию, тщательно 
следившую 8а доходами царя. Т. о. царп 
XII династии, опираясь на средних феода-
лов и валситочные слон городов, вновь 
создали централизованное государство. Кру-
пная торговля, как внутренняя, так в внеш-
няя, находилась, как и преяеде, в руках 
царя, но через нее обогащается уже не 
только феодальная внать, но в города и сред-
нее дворянство. Синайские рудники и каме-
ноломни Вадн Хаммамата стали снова раз-
рабатываться. Внешний рынок расширил-
ся по сравнению с Древним царством. Унсе 
Аменемхет I, а затем его сып Сенусерт I 
своими походами протпв ливийцев присое-
динили к Е. оазисы вапада, богатые раз-
личными травами, солью и т. д. Нубня 
была завоевана до второго порога в дер-
жалась в подчинении многочисленными кре-
постями. Ннясняя Нубия стала входить в 
состав Е. и быстро колонизоваться. Благо-
даря этому сырье Судана стало поступать 
в большем количестве в Е. Мелсду Финикией 
и Е. снова завязываются интенсивные сно-
шения. Расширяющаяся торговля, как вне-
шняя, так и внутренняя, давала возмож-
ность в большей степени использовать из-
лишки хлеба и др. злаков, которыми бы-
ла богата долина Ннла. Отчасти вследствие 
этого, а таюке отчасти вследствие желания 
вновь расширить площадь 'царских 8 ем ель 
цари XII династии начали мелпоратпв- : 
тле работы в заболоченном ; Файюмском 
оазпее. >> .'. ^УГ. ::.-..••.; • 

Предпринятые грандиозные осушительные i 
и ирригационные работы, сооружение дамб 
отвоевали у болота большую площадь пло-
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дородной земли. Однако позмолсность реа-
лизации землевладельцами хлебных излиш-
ков нрнводнла в эпоху Среднего царства 
к чрезвычайному увеличению барщинпого 
труда крепостных крестьян. Начиная с 
эпохн Среднего царства крепостные стали 
называться «сомде»,т. о. полумесячннки; это 
название было вызвано том, что они былн 
обязаны работать калсдый второй день ме-
сяца на своего помещтса. Тялсело лснлось и 
рядовому ремеслепппку. Его рабочий день 
захватывал подчас и ночь. Очевидно про-
ду!сты египетского ремесла стали предметом 
крупной торговли. Прн царях второй поло-
вины XII династии крупные феодалы лиша-
ются всякого политического значения. На-
чинал с Сенусерта III исчезают в номах пыш-
ные гробницы номархов. Напротив, средние 
землевладельцы, верхний слой ремеслен-
ников и торговцев достигают сравнитель-
ного благополучия. К среднему icmccy на-
до прпчпелнть таюке многочисленных чи-
новников. 

Литературн. памятники Среднего царства, 
в к-рых отразилась борьба средних и круп-
ных феодалов, многократно переписывались 
и в эпоху Нового царства считались клас-
сическими. В идеологию, в противопололс-
ность магизму п теологнэму, выдвинувшиеся 
новые общественные слон привносят нек-рые 
элементы скептицизма и научности. Разда-
ются голоса о тщетности и бесполезности 
пышного заупокойного культа. В матема-
тике египтяне разрешили проблему изме-
рения поверхности шара, к-рая согласно 
традиции была решена лишь Архимедом. 
Литературный язык отличается от языка 
Древнего царства. Разговорный язык вы-
двинувшихся классов еще отличался от нх 
литературного языка, в к-ром сохранилось 
много старинных элементов, но в после-
дующую эпоху этот разговорный язьпе 
Среднего царства, так наз. повоегнпетекпй, 
стал п литературным. 

Нарастание классовых антагонизмов в 
эпоху Среднего царства вызвало целый ряд 
революционных двннсепий и в копце-кон-
цов привело к социальному перевороту. 
Эксплоатацня ремесленников в царских и 
в частных мастерских создала кадры рево-
люционных элементов, организованных в 
подобие цехов, в т. и. «са». Эта недоволь-
ные массы ремесленников, в силу своего 
иолукрепостиого состояния, были естествен-
ными союзниками крепостных крестьян, 
изнывавших под чрезмерной тялсестыо бар-
щины. Озлобленность народных масс соз-
давала основную предпосылку для соци-
ального переворота, тем более что сред-
ние феодалы стремплнсь к уничтожению 
крупного землевладения, к-рое являлось 
для mix очень опаспым конкурентом в борь-
бе за рабочую сплу. В уннчтолсеппп круп-
ного вемлевладения былн занптересовапы 
и города, так как ремесленные мастерские 
больших хозяйств феодальной знати кон-
курировали с мастерскими города. Кроме 
того богатые ремесленншсн п торговцы стре-
мились добиться наследственного управле-
ния кварталами, по которым были рас-
пределены цехи городов. Иолпепия нача-
лись с дворцовой смуты, предварившей пер-
вый социальный пореворот (около » 1750), 
засвидетельствованный в нсторнн. «Земля 
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перовериулась», по словам сопромоппого 
текста, «подобно гончарному кругу», и «то, 
что было нпленнм, стало верхним». В концо-
коппоп пласп. пахватнли ромеслепники горо-
да, а пмосте с нимп и кропостныо крестьяне, 
сброснвшно с себя тлжолоо ярмо и распра-
вившиеся с ненавистными зомлевладольца-
мп-крепостннкамн. Вместо сними пострадали 
и эожнточныо слои города,так как была про-
ведена экспроприация имущих слоев насе-
ления. Собственность па землю была попи-
димому отменена, и «зерно Египта» стало 
общим достоянном. Суд и управление пере-
шли в руки восставшего народа. Старая фео-
дал!,пая знать в этом перепорото в сильней-
шей степени пострадала. 

Но в разгар гражданок, войны произошло 
вторжение гнксов.мялокультурпого семити-
ческого кочевого племени, которые подавилп 
революционное двткоипе с чрезвычайной 
нсестокостыо. Онп утвердили свою власть 
па полтораста лет. Их столицей был Ава-
рпс на грапице Египта и Азии. В Е. они 
привели с собой лошадь, которая с этого 
времени широко использовалась па войне. 
Колесницы, запрялсенные лошадьми, ста-
ли одной нз опор египетской армии. К кон-
цу своего господства гиксы сами подпали 
под влияние египетской культуры. Осво-
бодительная война продоллшлась долго, 
руководили его князья Фпв. Гиксы были 
изгнаны нз Е. около 1550. Фпванскпе ца-
ри XVIII династии, как и фпванские царн 
Среднего царства, опирались на средних 
землевладельцев, получавших лены от царя 
и песшнх за поместьо воопную слулсбу. 

Ешпетск. государство, вынесшее упорную 
и тгокелуго борьбу с иноземпымп завоева-
телями, превратилось в централизованное 
государство военного типа с царем-воена-
чальпнком во главе. Эта военная организа-
ция дала возмоитость присоединить к Егип-
ту Нубшо до четвертого порога и Сирию, 
начнная с береговой полосыдосамого Евфра-
та . Эгейский мир, союзник Е. в борьбе с 
гиксами, остался самостоятельным и сох-
ранил тсспые сношения с Е. Завоеватель-
ной политики XVIII династии благоприят-
ствовало еще то обстоятельство, что у Е. 
пе было сильных соперников, т. к. другие 
великие государства Азии, как Вавилония, 
Мнтаннийское царство в Месопотамии и 
Хеттское в Малой Азии, пребывали в со-
стоянии крайнего ослабления и отчасти фео-
дального распада. Нубия п Сирия былн 
превращены в провинщш Египетского госу-
дарства. Все прочие государства Передней 
Азии—Хеттское, Мнтаннийское, Вавилония 
и Асспрпя—должны были признать мощь 
египетского царя. 

Торговля, как и прелсде, оставалась ыО-
нополпой царя. Царская казна обогаща-
лась таюке податями и данью; поступавши-
ми пз завоеванных областей. Являясь соб-
ственником; большей части земли в Е.,' царь 
попрелшему одарял землями и • крепостны-
ми своих воинов и чиновников, к-рые кроме 
того получали довольствие и;награды дра-
гоценными металлами. К классу светских 
землевладельцев присоединяются : и духов-
ные. Храмы одаряются землями' н кре-
постными, в особенности храм Амопа,1 глав-
ного бога главного города Фив ' • Но это 
обогащение храмов пока не грозило умале-

нном царской власти, т. к. цари, опираясь 
иа армию, доржали храмы в своих руках 
и управляли храмовым имуществом в ка-
честве «сынов богов». Помощником цари 
по всех важнейших делах управлепнл улге 
по мог быть только один визирь. Топорь 
число их было доведено до двух; один 
сидел в Фивах, другой в Мемфисе. Визири 
заподывалн всем управлением, мелсду про-
чим и управлением храмон, были верхов-
ными судьями после царя, председатель-
ствуя в главном суде страны, и главными 
организаторами армии, состоявшей пз ко-
лесниц и пехоты и рекрутировавшейся гл. 
обр. пз средних и мелких землевладель-
цев. Крестьяне, обрабатывавшие земли ца-
ря и вассалов, продоллсали оставаться кре-
постными и пололсеппо их даже ухудши-
лось. Представители разбогатевшего слоя 
горожан-торговцев и владельцев мастер-
ских вступали в ряды чниовпиков-писцов 
и в качестве таковых имели большое зна-
чение в управлении государством. Но доми-
нирующим классом Е. первой половины 
XVIII династии был все же класс средних 
землевладельцев, организованных в армию. 
У него, правда, наролсдается опасный кон-
курент в 'лице крупных землевладельцев, 
государственных сановников. Эти послед-
ние, как военные, так п гралсдапскпе, ода-
рялись царями щедрой р^тсой, и из них и 
уцелевших остатков старинной феодаль-
ной знати образовывался новый слой круп-
пых феодалов, пе обладавших еще поли-
тическими правами, по стремившихся сде-
лать наследственными свои государственные 
доллшости и этим ограничить абсолютизм 
царя. 

Аменхотеп (Амепофнс) IV, который переи-
меновал себя впоследствии в Эхпатона, всту-
пил в борьбу с сановной верхушкой. Он 
был инициатором так иазываем.Тель-Амарн-
скогО движения, называемого так по городу 
в Среднем Е.-, куда царь перенес свою сто-
лицу. Это движение по своей социальной 
сущности представляет борьбу ннисиего 
слоя класса феодалов с верхними его слоя-
ми; руководителем его становится фараон, 
т. к . абсолютизм фараона делается глав-
ным требованием движения. Оно облекается 
в религиозные формы. Идеологией знати, 
отстаивающей своп права против фараона, 
является многоболоте с одним верховным 
богом Амоп-Ра («царем богов»)V богом Фпв, 
средоточия' Господства знати. Идеология 
средних феодалов приняла форму соляр-
ного монотеизма, отрицавшего всех богов 
8а исключением одного—Солнца. Следова-
ние религиозному учению Эхнатона, вы-
ступающего идеологом монотеистического 
«фараонизма», доставляет награды.' Наобо-
рот, на «не знающих» фараона-проповед-
ника изливается его гнев, сопроволсдаю-
щийся самыми суровыми мерами. Вероятно 
конфискованные владения составляют фонд 
для раздачи вникающим «учению» фарао-
на. Наряду с этой религиозной реформа-
цией создается реалистическое направление 
в искусстве, и в полумйртвый литератур-
ный язык иероглифических текстов вли-
вается струя лшвого новоегипетского раз-
говорного языка. Но мелкопоместные земле-
владельцы пе оказались "в силах одолеть 
знать, Вследствие ослабления владычества 
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Е. этой борьбой Сирия уходит из uro рук. 
Попытки восстановить' положенно оказыва-
ются малоуспешными. При Харемкобо (око-
ло 1330 до хр. эры) была проведена окон-
чательно реставрация старой религии, и 
феодальная знать была восстановлена в иро-
жнем положении. Царь перестал опираться 
исключительно на армию, набираемую из 
мелкопоместных вассалов. Он начал поль-
зоваться в большом размере наемниками 
пз среды эгейцев, ливийцев и 1губнйцов. 
Наряду с крупными феодаламп-сановннка-
мн крупной феодальной силой становится 
жречество, постепенно захватывающее в 
свои руки распоряжение богатой храмовой 
казной п поместьями. Особенной мощи дос-
тигло фнванское лгречество во главе с вер-
ховным жрецом Амона. Цари XIX дппас-
тии продоллсалп усиливать наемнический 
элемент в армнп. В нормальное вромя еги-
петское войско состояло почти целиком нз 
иноземных наемников, средн которых наи-
более многочисленными были ливийцы. 
Только во время больших войн выступало 
на сцену войско, рекрутируемое нз мелко-
поместных землевладельцев. Рамсес II сно-
ва начинает борьбу за Сирию, сталкива-
ясь с Хеттским государством, усилившимся 
в Тель-Ампрпскую эпоху. В последующее 
время войны Рамсеса II с хеттами обросли 
легецдамп, и Рамсес II в своем сокращен-
ном имени <Сесос» стал легендарным Сесо-
стрпсом, к-рый в эпоху Геродота ставился 
египетскими жрецамн выше великих пер-
сидских завоевателей. Огромное, но рых-
лое Хеттское государство, в к-ром феодаль-
ные элементы доминировали, потерпело по-
ралсепне. Был заключен мирный договор, 
дошедший до нас в египетской и хеттской 
версиях. Наряду с войнами Рамсес II нап-
рягал силы государства кипучей строитель-
ной деятельностью, охватившей в то время 
весь Египет. 

Долгие войпы и строительная деятель-
ность в сильнейшей степени изнурили силы 
Е. Экономическая мощь царя пошатнулась 
благодаря раздачам земли храмам н знати. 
В конце царствования Рамсеса II на запа-
де появился грозный враг в лицо напирав-
ших на долину Нил а ЛИВИЙСКИХ племен, 
к-рым становилось тесио в своих непло-
дородных степях и пустынях. В особен-
ности опасным стало это двплсенне тогда, 
когда на севере началось велшеое пересе-
ление народов Эгейского мнра—ахейцев, 
шардана, туруша и др. Народы севера 
разгромили 'хеттов, Сирию, Палестину и 
дошли до Е., соединившись здесь с ливий-
цами. Мериепта, сын Рамсеса II, отразил 
двойное вторжение. Но эта победоносная 
война окончательно подорвала силы госу-
дарства, и в Е. началась смута, в которой 
главную роль играла крупная землевладель-
ческая знать, на время захватившая власть 
в стране. Смута была ликвидирована толь-
ко с помощью средних землевладельцев 
и храмов. Рамсес III , подобно Рамсесу I I , ; 
которого он сознательно копировал, также 
проявил большую строительную • деятель-
ность. Прекрасно сохранившийся его зау-
покойный храм в Медннет Габу содержит 
на стенах иллюстрированную хронику его 
царствования. Большой папирус Харрис, i 
входящий в архив этого храма, содорлотт 
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список щедрых даров паря храмам и в 
особенности храму Амона (одних кропост-
ных свыше СО т.). Ок. 15% яомли Е. пере-
шло в руки лфечества. Войны, соорулсония 
храмов, раздача земли и крепостных лсре-
честву, зпатн, вассалам-паемннкам при-
вели царскую казну к полному истощению. 
Характерны для этой эпохн волнения ра-
бочих фнваиского некрополя, представляв-
шего нз себя большое промышленное пред-
приятие. Неполучение ими пайка привело 
к забастовке. В конце-копцов жречество, 
безмерно обогатившееся за счет царя, устра-
няет последнего представителя XX дина-
стии, Рамсеса XIII , и превращает Фнванду 
в подлинное теократическое государство. 
Остальной Е. управлялся фараоном, сидев-
шим в Таннсе. Опорой Танисского царства 
было пе жречество, а наемники, к-рые уже в 
конце XX дпнастш! рекрутнровалпсь поч-
ти исключительно из ливийцев. Родовая 
знать этих ливийских воинов занимала 
командные должности в ополчении. В концо-
концов Таинсская династия была устране-
на одним пз родовых ливийских * ВОЛСДей 
Шешонком, родоначальником XXII динас-
тии, столицей к-рой стал Бубастис. Наряду 
с ясречеством п воины становятся господ-
ствующим привилегированным сословием, 
На нх свободпых от податей земельных 
участках работают крепостные крестьяне, 
а в городах и крупных поместьях прикреп-
ленные к своему ремеслу и профессии ре-
месленники. В правовом отношении при-
пшкенпым было таюке п положепие зажи-
точного городского слоя—владельцев ремес-
ленных мастерских п торговцев, по зато 
растущее пх богатство сильно повышало 
нх значение. В первом тысячелетни в го-
сударствах Древнего Востока вырастает 
крупный торговый капитал. Возникают тор-
говые фирмы, продоллсающие существовать 
в течение многих веков, и серебро окон-
чательно внедряется как средство обмена. 

На этой базе стало легко возмолшым объ-
единение всех древневосточных государств 
в одно целое. Е. делает прн Шешонке I 
(около 900) такую попытку, снова вступая 
па путь озпатекпх завоеваний. Но после 
первых успехов эта попытка оказывается 
не под силу Е., который вскоре сам стано-
вятся лсертвой иноземного завоевания. На 
этот раз завоевателями выступили пубнй-
цы, опиравшиеся па лсречество, враждебно 
относившееся к ливийцам. Нубийская дп-
настия, так назыв. XXV, встретила мощно-
го врага в лице Новоасснрпйской империи, 
созданной во второй половине 8 века. На 
несколько десятилетий (в первой половпне 
7 века) Ассирия завоевывает Египет, из-
гнав нубийцев. Ассирийское господство, 
связанное с самой исестокой эксплоатацп-
ей завоеванных областей, восстановило про-
тив себя вместе с лсречеством и часть воен-
ной знати. Благодаря ослаблению Асси-
рии, Псамметиху I удается прогнать асси-
рийские гаршшоны (XXVI, Синсская ди-
настия). Греки теперь стали играть круп-
ную роль и , к а к наемники и как купцы. 
Наряду с греками нгршот роль н фпннкнй-
скио купцы. Нехо, сын Псамметпха, начи-
нает сооружение канала, соединяющего Нил 
с Красным м. По его иге приказу финикий-
ские мореходы обогнули Африку. Расцвет 
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торговли псо настойчивее подсказывпотмысль 
об объединении стран Дропиого Востока, и 
Мидия, а патом Персия выступил и претен-
дептами на мировое госнодстпо. Е. тагако 
вступил в борьбу па гегемонию прн Нпхо I. 
Нехо поболтает сюзпнка Мидии и Вави-
лонии — Иудею, но сам терпит поралсонно 
после разгрома Лссирни в битве при Кар-
хемтпе. Тогда торгово-ремесленныо круп! 
стали стремиться к объединению с северным 
греческим миром. Представителем этих за-
лшточиых городских кругов был столь 
популярный в греческой традиции Амаснс 
II. Он но считался с древней традицией 
религиозного ритуала п вел образ лснзпн 
зажпточпого горолсанипа, а не египетского 
царя, сьша п ставленника богов. Выдви-
лсеппе торгово-ремесленных кругов, а вмес-
те с ними и греков вызвало большое недо-
вольство господствующих сословий—лсре-
чества и воинов. 

Завоевание Е. в 525 Камбисом было обу-
словлено мелсду прочим изменой части жрече-
ства и военного сословия. Реформа сатрапий 
прн Дарпн возлолшла на Е. сравнительно 
умеренную дань (700 талантов), но зато Е. 
получил возмолгаость свободной торговли со 
всей Передней Азпей. Дарий закончил на-
чатое Нехо I прорытие канала, соединив-
шего Нил п Красное м.,п создал т. обр. широ-
кие возмоясностп для торговли. Поражение 
Персии в борьбе с греками дало возмолс-
ность Е. сделать далее попытку достнисення 
самостоятельности (405—360), по эта само-
стоятельность оказалась эфемерной. Жесто-
кость Артаксеркса IV Оха при подавлении 
освободительного движения в Е. дала воз-
мояспость Александру Великому безболез-
ненно захватить Е. Его приветствовали и 
жречество, и воины, и торгово-ремесленный 
класс городов. В лпцо Александра и его 
македонской армии появилась наконец та 
сила, к-рая объединила рынки Греции и Е. 
в один рынок мпрового значения. Але-
ксандр основал первоклассную торговую га-
вань на месте небольшого приморского го-
родка Ракоте. Город, названный Алексан-
дрией, приобрел впоследствии как центр 
торговли и как центр научной и художе-
ственной лепзнп мировое значение. После 
раздела пмперпп Александра Е. достался 
(305) Птолемею, сыну JIara, основавшему 
династию Лапщов, владевших долиной Нп-
ла до обращения ее в римскую провинцию 
(80). Лагпды, в противоположность Селевкн-
дам, основавшим большое количество гре-
ческих городов, имели в Е. лишь три гре-
ческих города: Александрию, Навкратпс и 
Птолемаиду. Большинство греков в Египте 
яшло вне греческих городов, в самой стране, 
так паз. «хора». Опп являлись господствую-
щим слоем и занимали высшие граждан-
ские и военные должности; египтянам дос-
туп к шш был закрыт. Греки были отчасти 
землевладельцами, несшими военную служ-
бу с предоставленных им земельных наделов, 
отчасти торговцами и ремесленниками, лепв-
шпмп в городах. Занимая привилегирован-
ное, господствующее положение среда мил-
лионов туземного населения,- греки стре-
мились сделать власть своих ставленников 
Лагидов абсолютной, т. к. лншь прп этом 
условии греко-македонское владычество в > 
стране могло удерлсатьсл. Так. обр. Лагпды 

могли превратить сослопиуго монархию позд-
него Египта в подлинную абсолютную мо-
нархию. Они получили воинское достоин-
ство; их собственностью были всо земли 
Египта, делившиеся па дво основные груп-
пы: 1) «царская зомля», непосредственно ими 
используемая, и 2) «зомля в отпуску», по-
родаипая частным лпцам лншь для пользо-
вания, с оставлением за царем нрава соб-
ственности па пое. 

Расцвет мировой торговли в эпоху элли-
низма создал основу благосостояния как 
греческих, так и египетских торговцев и 
владельцев ремесленных мастерских. Жре-
чество в эпоху первых Лагидов пострадало. 
Правда, туземная религия но только приз-
навалась государственной (наравне с гре-
ческой), по н процветала благодаря дарам 
царей, но в то лее время Лагнды прилагали 
все усилия, чтобы ослабить могуществен-
ное лсрочество. Земля храмов рассматри-
валось как собственность царя, предоста-
вившего им лншь право пользования. Про-
мышленная деятельность храмов таюке под-
лежала контролю правительства. К концу 
3 века положеппе нсречества начало улуч-
шаться, т. к. Лагпды стали опираться на 
него в борьбе с националистическим двн-
лсеппем, во главе к-рого стало египетское 
военное сословие, лишенное своих старых 
политических прав. Это двнлеенне было 
подавлено Птолемеями с большой лсесто-
костыо: египетская военная знать была 
безлсалостным образом уничтожена. Пыш-
ный расцвет торговли при Птолемеях да-
вал возмонспость обогащаться торговцам 
всех национальностей. Страдали народные 
массы,—и египетский крестьянин и еги-
петский ремесленник были прикреплены к 
«ндна», к той общине, к которой они были 
приписаны. Государственная организация 
итолемеевского Е. являлась усовершенство-
ванием структуры Е. эпохи Нового царства. 
В. административном отношении Е. делил-
ся согласно традиции, восходящей к глу-
бокой древности, на 2 часта, на юж. н сев. 
Опп в свою очередь делились, кок и рань-
ше, на номы. Подразделением нома было— 
«топос», а подразделением последнего была 
«кома» — «деревня». Главой администрации 
был царь и его помощник «днойкет», соот-
ветствующий визирю. ^ 

Особыми нравами пользовались только 
упомянутые выше три греческих города. 
Главной заботой торговой политики Пто-
лемеев было открытие рынков Судана н 
установление постоянных сношений с Со-
малийским берегом Красного м., важным 
для торговли с Аравией и Индией. Пто-
лемей II выстроил капал меледу Красным м. 
п Нилом п к Ю. от пего построил несколь-
ко гаваней и складочных пунктов (Арсиноэ, 
Беренпка, Мнос-Ормос). Хотя непосред-
ственных сношений с Индией не имелось, 
тем не менее н посредничество мелсду пей 
н Европой было для Е. источником боль-
ших доходов. Наиболее валепым предметом 
экспорта являлся хлеб, затем переработан-
ное в правительственных мастерских сы-
рье, привозное и туземное. Монополии прак-
тиковались Птолемеями в больших разме-
рах и но только в областп торговли, но и 

.в области производства. Доходы с царских 
аемель, получавшиеся в виде арендной 
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платы, были очень пеликп. Различные пнды 
поземельного налоги устаииплнвалнсь раз 
навсегда для калсдого отдельного участка, 
сообразно качеству аомлп. Существовали 
таюко домовый, промыгаленныП н подо-
ходный налоги п поголовная подать. Взи-
мался цачый ряд принудительных взпосов 
в пользу разных гос. учреледепнй, напр. 
для ежегодного производства поземельных 
работ. Существовало много косвенных па-
логов: с наследства, прп купле п продалсо 
(5%, потом 10%), при ввозе товаров в 
гавани, прн провозе товаров пз Верхнего 
Е. в Нижний и обратно, далее прн провозе 
пз одного пома в другой. Обыкновенно 
денеленые налоги отдавались на откуп, а 
натуральные вносились правительственным 
чиновникам. Ежегодные доходы Птолемея II 
Иеронпм исчисляет в 14.866 талантов сереб-
ра. Этпмп громадными доходами заведы-
вал слолшый финансовый аппарат. Сеть 
гос. банков покрывала всю страну. Боль-
шинство финансовых и других администра-
тивных учреледепнй птолемеевского Е. уна-
следовала Римская империя после завое-
вания долины Нила (30 до хр. э.). Август 
вследствие важности Е. для империи как 
главнейшего пункта транзитной торговли, 
а таюке в виду его стратегического апаче-
нпя, сделал Е. независимым от севата и 
объявил своим личным владением. Импера-
тор скал власть опиралась на торгово-реме-
сленный класс городов. Военныо пулсды 
страны обслулшвалнсь прн Августе тремя 
легпонамн, при Тпберни—двумя, а со времен 
Траяна—одним. Греческий и греко-египет-
ский торгово-ремеслевпый класс был под-
нят на большую высоту расцветом миро-
вой торговли. Официальным языком про-
доллеал оставаться греческий. Правда, 
cives Romani (римские гралсдапе) занимают 
теперь первое место. Для приобретения 
римского гролсдапства требовалось пред-
варительно гралсданство александрийское, и 
первоначально римское граледанство даро-
валось весьма скупо, но с течением време-
ни оно стало раздаваться все болео п более 
щедро п наконец, в 212, эдиктом Каракаллы 
былп приняты в число римских гралсдан 
все торгово-ремесленное население горо-
дов и землевладельцы. Власть римских им-
ператоров была столь лее абсолютна, как п 
власть нх предшественников. В церковной 
политике императоры действовали энергич-
нее, чем последние Птолемеи. Они конфис-
ковали в больших размерах храмовую зем-
лю и лишили лсречество непосредственного 
права на доходы с оставшейся в его вла-
дении 8емлн, уничтонспли право убелстца, 
прпнадлелсавшее храмам, настоятелей хра-
мов заместили коллегиями «пресвитеров». 
Вся египетская церковь централизовалась, 
и во главе ее был поставлен «архперей 
Александрии н всего Египта». В особен-
ности же жестоким выявляя себя абсолю-
тизм императоров в подавлении восстаний 
народных масс, вызванных нестерпимой 
эксплоатацней. Египетские крестьяне и ре-
месленники, в иротивопололеность прочему 
населению, после 212 остались обложен-
ными поголовной податью. Закон об обя-
зательном пребывании в «пдна» в особен-
ности строго применялся к ним, т. к. нз 
их среды набирались и мелкие арепдаторы 

государственных земель и рабочие при ica-
зонных мапуфатурах. 

Заместителем императора был «praefectus 
Aegypti», профокт Египта, назначаемый им 
пз числа всадников. Оп был облечен выс-
шей судебной, административной и военной 
властью. Его постоянной резиденцией слу-
лепла Александрия. 

Налоги остались то же, что и в птолеме-
евскоо время, но вместо прежней елсегод-
пой декларации был введен 14-летннй пепз. 
Лншь косвенные пологи отдавались теперь 
на откуп; всо прямые палогн взимались 
непосредственно правительственными чино-
вниками. Императоры 1 и 2 веков продоллса-
лн грандиозные мелиорационные работы; пе-
уролсаи бывали релсе, и зерно Египта мог-
ло удовлетворять потребностям рынка. 
Благодаря пошлинам, закрывшим для ин-
дийских и арабских кораблей доступ в 
египетские гавани, развилась активная' тор-
говля с В., а пользование муссоном сдела-
ло возможным доступ в Индию. Гралсдан-
ciciie войпы, потрясавшие империю в точе-
ние 3 в., чувствительно задели Е. Это при-
вело к сильнейшему ослаблению торговли, 
п в 3 в. снова наметился процесс феодали-
зации. Путем перехода царской земли в 
руки частных землевладельцев начинает 
создаваться крупное землевладение. Боль-
шие поместья, прн общем упадке денелс-
ного хозяйства, пачннают становиться само-
довлеющими единицами. В конце 3 в. тор-
говля .снова усиливается благодаря прек-
ращению гралсданскнх войн, п процесс фео-
дализации 8адернснваотся. При Диоклетиане 
Е. составил дноцез, разделенпый на 5 про-
винций. Это деление продоллепло сущест-
вовать и после того, как в 395 Е. стал про-
винцией Восточно-рнмской империи. С 4 в. 
процесс феодализации все более и болео 
усиливается, царская аемля беспрерывно 
сокращается, переходя в руки крупной 
землевладельческой зпатп, пока пакопеп в 
6 в. царская земля перестает существовать. 
Собственники самодовлеющих в экономи-
ческом отношении латнфупднй былн мало 
заинтересованы в сохранении единство им-
перии. Коптскпе монастыри, оплот мопо-
фпантства (см. Монофизиты), нопавнделп 
православную Внзапттпо. Народные массы 
страдали от непосильного податного гнета. 
Поэтому нп персы, вторгнувшиеся в 616, 
нп арабы пе встретили сколысо-ппбудь 
серьезного сопротивления, н Е. сравни-
тельно безболезненно сделался провинцией 
халифата. 
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ОТ АРАБСКОГО ЗАВОЕВАПШТ ДО ЕВРОПЕЙСКОЙ 
Ш1ТЕРВЕНЦ1111 (030-1881) . 

Пришедшие но смену византийскому вла-
дычеству арабы, сравнительно легко осуще-
ствившие завоевание Е. (039—641), устано-
вили обычный для покоренных ими стран 
порядок: во главе Е. был поставлен намест-
ник, представлявший верховную власть ха-
лифа; рядом с ним стоял независимый от него 
управляющий финансами; кроме того на-
значались еще командующий войсками И 
главный судья. Местная администрация и 
отдельные общины (городские и сельские) 
получили большую автономию, как и копт-
ская церковь.- Структура гос. аппарата, не-
смотря па офнц. его арабнзацшо в 705—-06, 
еще долго, по крайней мере до 10 в., оста-
валась почти такой же, как в эпоху визан-
тийского владычества, но немусульмане бы-
ли облолсепы особой подушной податью п 
был установлен поземельный налог, сначала 
тоже только для немусульман. Общая сумма 
поступлений в этот перпод скоро стала до-
стигать 12—14 млн. динаров. Главная часть 
этой суммы шла па содерлсаппе армин п вну-
тренние пулсды. Однако общее нололсение 
скоро изменилось: грандиозная империя ха-
лифов представляла собой механическое со-
единение более нлн менее обособленных об-
ластей, стоявших на различных ступенях 
экономического развития. Для поддерлгания 
внутреннего порядка п охраны границ тре-
бовались громадные средства, значительную 
часть к-рых должно было доставлять земле-
дельческое немусульманское население; в 
Е. основную массу его составляли крестья-
но-копты, па к-рых н легло все бремя по-
душной и поземельной поДати; торговый 
класс, к-рому завоевание облегчило доступ 
к вост. рынкам, был в лучшем положении. 
Кроме того центральная власть, опасаясь 
отпадения провинций, часто (через/каждые 

2—3 года) смоияла наместников, a послод-
пно старались использовать свою кратковре-
менную власть с наибольшей для себя выго-
дой. Особенно тялсолым стало положение в 
Е. поело смены ОмейпдскоП династии Абба-
ендамн (750). Конец 8-го и нач. 9-го вв. зна-
мепуютсл крупными восстаниями, часто имев-
шими религиозную окраску и вызывавшими 
карательные экспедиции и репрессии. К се-
редипе 9 п. восточный халифат приходит в 
упадок. Для борьбы с постоянными волне-
ниями, феодальной реакцией и внешними 
врагами центральная власть все чащо начи-
нает прибегать к помощи тюркских войск, 
наемных нлн составленных нз рабов (мам-
люки). Эти войска начинают играть первен-
ствующую роль в государстве. Начальники 
тюркских отрядов делаются наместниками 
и при всяком удобном случае стремятся 
стать независимыми. В Е. мамлюк Ахмед 
пбп-Тулуп (868—84), назначенный намест-
ником, быстро становится фактическим го-
сударем страпы, сохраняя лншь номиналь-
но ленную завпспмость от халнфа, самостоя-
тельно завоевывает Спршо и добивается при-
знания себя наместником и этой части ха-
лифата. Ослабление Багдада выгодно ото-
звалось ва торговле Е. с Индией. Транзит 
индийских товаров все более и более стал 
направляться через Краснов море, Каир и 
Александрию. Начавшиеся раздоры между 
наследниками ибн-Тулупа (Тулунндамн) по-
зволили Аббасидам вновь овладеть Е. (905). 
Но вскоре место нбн-Тулуна занял новый 
тюркский полководец Мухаммед ибн-Тугдок 
(935—46). Внутри Е . в э т у эпоху наступает 
относительное спокойствие; происходит рост 
городов, буржуазия крепнет п Е. превраща-
ется в сильное торговое государство. 

Прп Фатнмидах, перенесших в 972 сто-
лицу в Каир, Е. впервые со времен Птоле-
меев становится великой дерлсавой. Все вы-
годы пололсення страны на стыке великих 
торговых путей были использованы, торго-
вля поставлена под покровительство п кон-
троль власти, финансовая система упорядо-
чена, установлены выгодные для Е. пошли-
ны. Главный доход приносил транзит ин-
дийских товаров (в Сирию, Сев. Африку, 
Испанию н т. д.), но большое место стал за-
нимать н экспорт собственной продукции 
(тканей, колот, масла, сахара, хлеба и пр.), 
частичномонополпзпрованныйгосударством, 
как и импорт нек-рых товаров (папр. кора-
блестроительных материалов). Купцы раз-
делялись на гильдии, а ремесленники име-
ли цеховые организации. Большое значение 
придавалось также сельскому хозяйству, 
поддерлспвалась u расширялась ирригация. 
Поземельный налог взимался в зависимости 
от разлива Нила; в неурожайные годы насе-
лению предоставлялись льготы, от которых 
однако выигрывали но столько крестьяне, 
сколько владевшие землей помещики. Гос. 
аппарат был реорганизован; были учрежде-
ны три высшие гос. канцелярии (китабат), 
состоявшие прн халифе. Фатпмиды скоро 
потеряли власть в Сев. Африке и Снцшпш, 
но долго сохраняли влияние в Сирии и на 
Красном м. "Уже при халифе Хакиме (Uüö— 
1021) положение Египта изменилось, хотя 
окончательный упадок определился лишь к 
к о н ц у столетия. Непрерывные смуты в пе-
редней Азии н Сев. Африке затрудняли торго-
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влго. Постоянные поПпы с угрожавшими с 
запада берберами и с наступавшими с во-
стока туркамн-сельджукамн (впоследствии 
п скрестоносноми) заставляли дерлсоть огром-
ную (до 200 тыс. и выпю) армию мамлюков, 
содерлсание которой опустошало гос. казну. 
Земельные пол «хлопания начальникам мам-
люкекпх отрядов подготовляли феодализа-
цию Е. В 1171 курд Салахэдднн ибН-ЭПюб 
(Саладнп), устранив последнего Фатпмпда, 
овладел Е: Военно-феодальная империя Са-
лолина не могла быть прочной, ибо различ-
ные насильственно объединенные области 
лишены были общей экономической базы; 
после смерти Соладина (1193) его государ-
ство распалось. В Е. утвердилась одна нз 
ветвей основанной им династии Эйюбидов. 
Экономическая и политическая деградация 
страны продоллсалась, возрастала власть 
мамлюков. В 1250 мамлюки убили последне-
го египетского Эйюбнда и окончательно ста-
ли властителями Е. Мамлюки (обычно при-
нято испорченное мамелюки) имели 2 дина-
стии, султаны к-рых постоянно сменялись 
(через 3—4 года). В стране царнла анар-
хия, ирригационная система расстроилась, 
население уменьшилось. Мамлюкам прихо-
дилось вести борьбу с монголами, которые 
не могли овладеть Египтом, но стремились 
захватить Сирию. 

Новая эпоха в истории Е. начинается с 
образованием Оттоманской империи. В 1517 
султан Селим I завоевал Е. Для того чтобы 
прочнее закрепить за собою Е., турещеое 
правите льствоустановнлосвоеобразное двое-
властие: турецкому паше была противопо-
ставлена местная организация нз 24 мамлюк-
ских боев, возглавляемых диваном нз 6—7 
членов; та и другая пласть, взаимно друг 
друга ослабляя, обеспечнпалн владычество 
Константинополя. Эта раздробленность увен-
чивала закрепившиеся феодальные отноше-
ния. Их в эту эпоху молшо схематически 
изобразить в след. внде: наверху м а м л ю-
кн—несколько тысяч под главенством сво-
пх беев—род воеппой аристократии, владев-
шей лучшими землями и хищнически рас-
порялсавшейся богатством страны; следую-
щая социальная группа—м у л ь т а з п м ы , 
туземные наследственные феодалы; им факти-
чески прннадлелсала главная часть земель-
ной собственности, к-рую обрабатывали на 
правах аренды или барщины крестьяне, нес-
шие главное бремя налогов и поборов. Ку-
печество давно улсо перестало играть сколь-
ко-нибудь важную роль и находилось в пол-
ной зависимости от произвола.мамлюкских 
беев и турецких чиновников. Е. вернулся 
к натуральному хозяйству (даже ясалованье 
войскам часто выдавалось натурой) и ничего 
не производил па вывоз, а слабая транзит-
ная торговля, подорванная открытиями Ко-
лумба (1492) и в особенности Васко да Гама 
(1498), приносила только небольшие дохо-
ды. Ежегодная дань султану (первоначаль-
но бООтыс. пиастров) далеко ие всегда выпла-
чивалась.- Мамлюки, автономные по отно-
шению к турецкому наше, проявляли стре-
мление к независимости., В, 1768^73 мам-
люкскому шейх-аль-баляду (комепдайту 
Каира) Алибею удалось совершенно изгнать 
турок из E. ii. овладеть .частью Сирин и по-
берелсьом Красного м. Турецкое правитель-
ство, искусно воспользовавшись распрями 
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среди самих мамлюков, сумело ликвидиро-
вать движение, но ому вскоре стала грозить 
опасность с другой сторопы. Соперничество 
европейских колониальных дерлсав из-за 
Индии поставило на очередь и вопрос о Е. 
Захват Е. стал в порядок дня франц. внеш-
ней политики,особенно после того как англи-
чано вытеснили французов из Индии (1760 — 
1780). Захватив Е., Франция пе только приоб-
рела бы выгодную колопню, по и смогла бы, 
поладив древний старинный транзит через 
Краснов м., в значительной мере обесценит!, 
англ. победу. К тому лсо как-раз в это время 
началось проникновение франц. товаров и 
Е. Создавшаяся ситуация послулсила причи-
ной египетской экспедиции Наполеона, пред-
принятой им в 1798 по поручению Директо-
рии. Эта попытка завоевания Египта окон-
чилась в общем неудачей, чему немало спо-
собствовала (помимо воорулсепного вмеша-
тельства англичан) таюке п «священная вой-
па», объявленная местным мусульманским 
населением французам в октябре 1798. По-
ело того как Наполеон, тайно покинув свою 
армию (1799), вернулся во Францию, фран-
цузы удержались в Е. еще до 1801, когда 
Мену, принявший командование после уби-
того Клебера, сдался англичанам. По Амьен-
скому трактату 1802 Е. официально был 
снова признан турецким пашалыком. Анг-
лия пыталась сохранить влияние в Е., но 
вскоре фастическнм хозяином страны сде-
лался командир албанского корпуса Мухам-
мед (Мехмет)-Алп, к-рый в 1805 добился 
у султана офнцнольпого назначения на пост 
наместника Е. В 1811 Мухаммед-Алн «аль 
Кебир» (т. е. великий, кок позывают его 
теперь арабы) уничтожил последних мамлю-
ков и, окончательно утвердив свое господ-
ство, произвел ряд кр^тшых реформ. Еще во 
время Египетской экспеднцпи усилилось 
проникновение в Е. капнталнстнчесюгх от-
ношений, которые захватывали только рос-
товщнческо-торговую верхушку. Прп этом 
феодальные отношения оставались по всей 
неприкосновенности п к натуральным по-
борам прибавились капиталистические фор-
мы эксплоатацпп. Капиталистическая вер-
хушка воспринимала и вношнюю европей-
скую цивилизацию, чему немало способст-
вовала Египетская экспедиция. За время 
своего пребывания в Е. французы откры-
ли египетский институт, начали рефор-
му судопроизводства и административной 
системы, предприняли ншкенерно-техннче-
ckné изыскания и археологические работы, 
положившие начало египтологии, расчи-
щая* т. о. дорогу франц. капиталу. Стре-
мясь превратить Е. в великую вост. дерлса-
ву, Мухаммед-Али усиленно пользовался ус-
лугами европейцев, преимущественно фран-
цузов. С нх помощью он реорганизовал па 
европейский манер армию, доходившую до 
160 тысяч чел., реформировал финансовую 
систему и начал ряд крупных технических 
работ: 'Ирригационная система была испра-
влена и расширена (введен был новый «не-
прерывный» способ орошения); возникли но-
вые отрасли земледелия (впервые стали раз-
водить американские сорта хлопка). Систе-
ма управления тоже была реформирована и 
приближена к'европейской (1826); начался 
культурный рост Е. (основаппе школ и ти-

' пографий;г посылка молоделси в Еиропу), 
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В1820—22 бил завоеван Судан.Однако «овро-
понзацнл» Е. была носопместнма с ого эконо-
мической отсталостью. Чтобы попыснть уро-
вень экономической лшзнп страны, прави-
тельство впало мопополшо внешней торго-
вли с.-х. продуктами. Египетская бурлсуа-
вия имела свою долю в возрастающей внеш-
пой торговле Е., В к-рой правительство было 
посредником, но огнпотскпй крестьпппп дол-
нсен был покупать и продавать ва специально 
оргаинзоваппых рынках по установленной 
правительством невыгодной таксе. Мухам-
мед-Алн номинально продоллсал считаться 
вассалом Typnrai; он принял участие в борь-
бе с арабамп-ваххабптамп (с перерывом 
1811—19) и в усмирении греков; за послед-
нее султан отдал ему Крит (ратифицировано 
Лондонской конференцией 1830), возместив-
ший ему до пек-рой степени потерю флота, 
разбитого прп Наварпне (1827). Растущее 
могущество Е. и сильное влияние Франции 
беспокоило Англию, под давлением к-рой 
турецкий султан сделал попытку устранить 
Мухаммеда-Али. Последний ответил откры-
той войной, и в 1833 египетская армия под 
начальством его сына Ибрагнма-пашн под-
ступила к Константинополю; но вмешатель-
ство России спасло Турцию: 12.000 русских 
солдат высадились в Босфоре, наступление 
остановилось, и султан пожаловал Мухам-
меда-Алн бессменным наместничеством в Си-
рин и Е-, заключив с Россией тайное согла-
шение^ Ункиар-Скелессн),дававшее послед-
ней особые права по отношению к проливам. 
Мухаммед-Али овладел таюке Аравией, став 
хозяином Красного м., по прнпулсден был 
уступить англичанам Аден (1838). В 1839 
султан, опять-таки под давлением Англии, 
снова попытался избавиться от своего гроз-
ного вассала: большая турецкая армия про-
ш и т а в Сирию с плохо защищенной месо-
иотамской границы, по потерпела полней-
шее поралсепне. Когда Мухаммед-Алн был i 
выдвинут кандидатом в регенты прн мало- > 
летнем Абдул-Медлснде, великие дерлсавы 
воспротивились возшншовеншонаместе сла-
бой Турции снльпого государства. Согласно 
ультиматуму, подписанному Англией, Рос- i 
спей, Австрией и Пруссией, Мухаммед-Али 
доллсоп был не только снять свою кандида-
туру в регенты, но н отказаться от Сирии и 
Крита, очистить Аравию, объявить Крас-
ное море свободным, признать верховную 
власть султана п сократить свою армию до 
18.000 чел.; за это ему предоставлялось на-
следственное наместничество в Е. и Нубии 
и полшзпенное в Судане. Младший сын Му-
хаммеда-Али, Мухаммед-Сайд (1854—63), от-
менил мопополшо торговли, расчищая этим 
путь египетской бурлсуазип и иностранному 
капиталу, получившему большую свободу в 
Е. Он отменил (de jure) рабство и телесные 
наказания, закончил часть технических ра-
бот, начатых прп его отце, и приступил к но-
вым, разрешив Лессепсу организовать ком-
панию для прорытия Суэцкогокапала(1855). 
Однако расходы на предпринятые им тех-
нические работы заставили Мухаммед-Сайда 
прибегать к займам у иностранных (в част- ; 
поста английских) капиталистов, т. ч. насле-
довавший ему сын Ибрагима, Исмаплтпаша 
(1863—79), получил Е. унсе с, большим гос. 
долгом. Склонный к расточительству, пад-
кий на все показное, Исманл стремился во 

что бы то нп стало «европеизировать» Е. 
Ценой увеличения долга Европейским дор-
лсавам свышо чом в 20 раз и полного фи-
нансового закабаления Е. (заем был сде-
лай нз фактических 12—20%) оп добился 
значительных результатов: прн ном проведе-
но 112 ирригационных каналов (обшей длиной 
ок. 13 тыс. км), построено 430 мостов (средн 
них зпамонитый Гпзехскпй), 64 сахарных за-
вода (к 1875), длина лс.-д. сети увеличилась в 
четыре раза, посевная площадь возросла па 
30%,пронзводствохлопкаувелпчплось вдвое; 
общая сумма ввоза с 1.991 тыс. ф. ст. подня-
лась до 5.410 тыс. ф. ст.; вывоза—с 4.454 тыс. 
ф. ст. до 13.810 тыс. ф. ст.; количество школ 
с 185 (1863) до 4.685 (1875), причем впер-
вые па мусульманском Востоке учрелсдепы 
были школы для девочек, основаны поли-
технические и медицинские пн-ты, построен 
знаменитый Булакский музей и библиотека; 
наконец в 1869 был закончен Суэцкий канал. 
В 1867 Исмаил добился у султана титула 
«хедив» (владетельный принц), а в 1875 у 
Европейских держав—отмены консульских 
юрнсдикций, замененных смешанными су-
дами. Зависимость Е. от Турции свелась 
почти исключительно к уплате ежегодной 
дани, зато экономическая зависимость от 
Зап. Европы крайне возросла; тяяселое и 
пренсде финансовое полонсенне Е. резко 
ухудшилось. Европейские кредиторы поль-
зовались всяким удобным случаем, чтобы по-
высить н без того возраставшую задолжен-
ность Е. Ослабление Франции после Фран-
ко-прусской войны (1870—71) развязало ру-
ки Англнн, к-рая нмела уже крупные инте-
ресы в Е.: египетский хлопок (особенно со 
времени гражданской войны в Сев. Америке) 
занял валсное место в англ. текстнльпой 
пром-стп; открытие Суэцкого канала, нанес-
шее значительный ущерб Александрии, со-
здало новый стимул для захвата Е. В 1875 
хедив был принунсден продать Англии долю 
Е. в суэцких акциях (всего 176.602 акции), 
и Англия стала фактическим собственником 
Суэцкого капала, конечным сроком эксплоа-
тацпп к-рого англичанами был установлен 
1968 год. Банкротство Турции в 1875 по-
зволило сыграть на понижение египетских 
бумаг, ив 1876 хедив доллсев был согласить-
ся на учрелсденпе контрольной комиссии (La 
caisse de la dette publique), организованной 
Англией и Францией. Деятельность конт-
рольной комиссии, долженствовавшей обес-
печить платенш европ. кредиторам, факти-
чески свелась к систематическому разоре-
нию страны. В 1878 страшный неурожай, 
голод (погибло пе меньше 10.000 чел.) и на-
чавшиеся волнения заставили просить об 
отсрочке оплаты купонов; Англия и Фран-
ция ответили арестом личного имущества 
хедива и заставили его утвердить министер-
ство под председательством Нубар-пашп (с 
англичанином — мин. финансов и францу-
зом— мин. общественных работ), которое 
путем крайнего напряжения всех платежных 

M n l r W., The Mameluks, or SUve Dynasty of 
TTovnt L 1896- B e e k e r С., Beitrüge zur Ge-
w i c h t e Aegyptens unter dem Islam. Strasburg. 
1902—03; G o^e J o SI.! de Memoire sur CorrnaU.es 
du Bührüln et les Fatlmldes. 2 éd., Щ S- г 
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in Р г A„ Aegypten, 5 T-lc, Lni. , 1803; D u m a « M., 
Krieg dor Franzosen In Aegypten und Syrien, Hamburg, 
1S00; C r o m e r , Modern Egypt. 2 vis, L., 1008; 
M o u r i e z P., Histoire de Mébcmct-AH, 5 vie, 
P., 1858; D 1 с e y E., The Story of the Kbodlvatc, 
L., 1002; P a l o n A., A History of the Egyptian 
Revolution from the Period ot the Mameluke to the 
Death оГ Mehemcd-Ali, L., 1870; R о t h s t с 1 n T., 
Egypt's Ruin, L., 1910; М ю ' л л о р A.. Нсторпл 
ислама, СПБ, 1895; P о т ш т с П п <Х>. А., Захпат 
и закабаление Египта, М.—Л., 1925. М. Нечаев. 

ОТ ННТЕРПЕНЦНН ДО РЕВОЛЮЦИИ 1010-22 . 
Пацпопольио-рсполюцпопппп борьба. Всо 

усиливавшийся экономический н полити-
ческий гнот со стороны иностранцев, всо 
ухудшавшееся пололгение широких народ-
пых масс вызвали улсо в конце 70-х годов 
национально - освободительное движение. 
Лозунг «Миср лиль Мисриин» (Египет для 
египтян), впервые выдвинутый Селимом 
Никкаш, стал приобретать большую попу-
лярность. Отралсая интересы наролсдаю-
щейся егапетской буригуавпи u мелко-
бурлсуазной интоллигенщш, лозунг этот 
приобрел особую популярность в среде един-
ственной организованной силы — армии. 
Весь высший командный состав состоял ли-
бо из иностранцев либо нз крупных поме-
щиков—турок или черкесов. Недовольное 
своим положенном, многочисленное, плохо 
оплачиваемое офицерство искало опору в 
солдатах, средп к-рых тялселая многолет-
няя слулсба вызывала частые возмущения. 
Предвестником восстания 1881, обычно свя-
зываемого с пменем стоявшего во главо его 
Араби-паши, явился офицерский бунт в Ка-
ире в 1879, когда 2.500 офицеров, кото-
рым пе было выплачено лсалованья, вы-
ступплн против министерства Нубар-пашн. 
Хедшз Исмаил (возможно сам причастный 
к организации этого бунта) дал отставку 
Нубар-паше, составив повое министерство с 
Шорнф-пашой во главе; оно связано было 
с националистическими кругами н состоя-
ло исключительно из египтян. Этот «патрио-
тический» акт Исмапла обошелся ему дорого. 
По настоянию Англии и Франции он через 
2 месяца был смещен султаном, п пост хе-
дива был передан его сыну Тауфику, челове-
ку ограниченному и совершенно безвольно-
му, без малейшего сопротивления выполняв-
шему всо предписания англичан. Однако 
продоллсепне прежней политики было при-
знано. нецелесообразным: государственный 
долг был консолидирован н доведен до по-
минальной суммы 98 млн. ф. ст., но % сни-
жен до 4—5; европейск. министры не былн 
восстановлены, но туземп. пр-во было по-
ставлено под усиленный контроль предста-
вителей Англии и Франции. Замена Ше-
рнфа-пашн англо-франц. креатурой Рпазп-
пашой п увольнение многих египетских 
офицеров в начале 1881 опять послужили по-
водом к крупным противоправительственным 
выступлениям армии. На поданную тремя 
полковниками (в т. ч. и Араби) записку по 
поводу этих увольнений военный министр 
ответил их арестом. Освобождение нх солда-
тами принудило хедива дать отставку воен-
ному министру. Все лето прошло в подго-
товке с обеих сторон. 9 сент. войска под 
руководством Арабн открыто выступили 
против правительства. Политическими ло-
зунгами Араби выдвинул: 1) удаление 
реакционного министерства,2) введение кон-
ституции, 3) увеличение армии до 18 тыс. 
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Хедив вы il у жди и был дать соглисио на псо 
пункты. Шориф-иаша был вновь призван 
на пост премьера. Нотабли былы созваны 
на конец года для выработки конституции. 
Политическое содерлсаино двилсения таким 
обр. определилось: борьба за националь-
но-демократическую реорганизацию армии 
конституционное преобразование Египта' 
фактическое отстранение иностранных со^ 
петников и контролеров и создание нацио-
нального египетского правительства. Отве-
том на это выступление была нота Англии 
и Франции с указанием Тауфику, что остав-
ление его на посту хедива рассматривается 
ими как гарантия сохранения порядка и 
процветания страны. Но министерство Ше-
рифа-пашн по требованию собравшихся но-
таблей скоро сменяется более радикальным 
кабинетом Махмуда-Сами с Арабн в каче-
стве военного министра. Поддеряснваемое 
армией,городской мелкой бурлсуазней и кре-
стьянством, национальное правительство 
встречает упорное сопротивление Англии и 
Франции и тесно связанного с англичанами 
хедива. В мае 1882 была получена совмест-
ная англо-фрапцузскал нота, требовавшая 
отставки министерства, высылкн нэ Египта 
Араби н ссылки других министров. Требо-
вание это было подкреплено присылкой 
англо-французских судов в Александрию. 
Тауфик отдал было приказ об отставке мн-
ннстерства и разорулсенин армии, по вы-
ступления каирского населения и гарни-
зона заставили его отменить этот приказ. 
Тогда английские агенты и Тауфик реша-
ются на провокацию в виде инсценирован-
ного нападения «фанатической черни» на 
европейцев и туземцев-христиан. Сам Кук-
сон, англ. консул в Александрии, раздает 
орулше европейцам, и 11 нюня лакей его, 
мальтиец, убивает на улнце, населенной хри-
стианами, египетского иавозчнка, после чего 
начинается свалка,переходящая в кровавую 
драку мелсду египтянами, с одной стороны, 
н вооруженными мальтийцами и греками— 
с другой. В течение нескольких часов при 
предусмотрительном отсутствии полиции па 
улицах города идет бой, в результате к-рого 
140 египтян и 57 греков и других христиан 
оказываются убитыми. Однако неолсидан-
но для заговорщиков сами члены европей-
ской колонии в Александрии выступили с 
протестом, указывал, что «единственным 
средством для предотвращения серьезных 
беспорядков» является уход военного флота 
нз Александрии и отозвание англ. резидента 
Малета. Сам хедив не революционного Каи-
ра белсит в Александрию, где остается под 
охраной англ. флота. Выиграв дипломати-
ческими переговорами (конференция в Кон-
стантинополе) месяц для подготовки, анг-
личане предъявили Арабн-иаше ультима-
тум о прекращении укрепления алексан-
дрийских фортов. Арабн-паша отверг это 
требование (по совету меявду прочим и Тау-
фика, игравшего свою обычную роль англ.! 
провокатора). 11 шоля утром, не взирая па 
отказ французов присоединиться к таким 
мерам «воздействия», адмирал Сеймур от-
крыл бомбардировку Александрии, u к кон-
цу дня гарнизон выпуледен был уйтп из 
фортов.' 18 июля был произведен десант, и 
город был занят апгл. войскамп. Тауфик 
надал декрет об отставке Арабн-пашн и наз-
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паченни ноною министерства В ответ нп 
зто образовавшееся Национально«) собра-
нно объявило низложенным Тауфшса, созда-
ло комитет национальной обороны под пред-
седательством Самн-пашн и объявило глав-
нокомандующим Араби-ппту. Решенио обо-
роняться вызвало большой энтузиазм в 
страпе. Армия значительно выросла, по ее 
техническая неподготовленность, отсутствие 
умелых командиров, слабость и нереши-
тельность Арабн-паши, ряд предательств 
привели к тому, что уже черов 2 месяца (13 
сентября) она под Тель-эль-Кебиром (неда-
леко от Каира) была разбита наголову. 
Захваченные в плен Араби и др. командиры 
и руководители движения были преданы 
военному суду, к-рый после смертного при-
говора «помиловал» их, сослав па Цейлон. 
Одним из первых декретов вернувшегося 
Тауфшса было расформирование армии. 

Значение восстания 1882 заключалось в 
том, что оно было первым проявлением борь-
бы масс эа национальное самоопределение 
Египта и за бурлсуазно-демократнческое 
преобразование его. Именно с этим восста-
нием связаны все дальнейшие этапы наци-
онально-освободительной борьбы. Сильная 
сторона двилсения Арабн состояла в том, 
что оно опиралось на мелкую бурлсуазию и 
особенно на крестьянство, с к-рым армия 
была тесно связана. Самой слабой стороной 
двилсения было отсутствие твердого руко-
водства, не имевшего четкой программы и 
колебавшегося в применении революцион-
ных методов борьбы. Руководители двилсе-
ния все время подчеркивали, что они полно-
стью признают все долги, заключенные хе-
днвеким правительством, и далее ещэопеИ-
ский финансовый контроль. Сам Араби счи-
тал себя верноподданным турецкого султана 
и пе решался до самого последнего момента 
выступить против хедива. Во время подго-
товки к битве под Тель-эль-Кебиром и в 
самой битве ои обнарулсил непростительную 
растерлппость. Колебания Араби, как и всей 
верхушки двилсения, отралсали двойствен-
ность пололсеннл офицерства, к-рое, с од-
ной стороны, под давлением масс вовлека-
лось в революционную борьбу, а с другой— 
было связано с правящими слоями Е. и 
стремилось лишь к конституционному пре-
образованию страиы. 

Английское зивабаленно Е. до империа-
листской войны. Оккупацией Е. Англия 
уничтолсила «двойственный контроль» и 
стала единовластно править в Е. Подавле-
ние восстания Араби-паши надолго лиши-
ло национальное двшкение воз молен ости 
дать отпор все усиливавшемуся закабале-
нию. Продоллсая номинально оставаться вас-
сальным государством . в системе Оттоман-
ской империи, Е. фактически все больше и 
больше превращался в объею1 бесконтроль-
ного хозяйничанья англичан. В 1883 гене-
ральным консулом в Е. был назначен 
представитель банкирского дома Бр. Бе-
ринг в Лондоне, ;Эвелин Беринг (впослед-
ствии лорд Кромер), остававшийся на этом 
посту до 1907. Основной задачей правления 
Кромера было обеспечить англ. капита-
лу возможность наибольшего выкачивания 
прибылей нз Е., В первую очередь—про-
центов по ростовщическим займам, навязан-
ным Е. Для достилсения этой цели Кромер, 
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но довольствуясь усиленном нажима пп 
налогоплательщиков, приступил к разви-
тию новых, болео ценных культур,-в част-
ности культур!,i хлошея. Если до правле-
ния Кромера Е. в среднем вывозил 2 млн. 
кантароп в год стоимостью в 8 млн. ф. ст., 
то к концу его правления в 1007 экспорт 
хлопки достигал 7 млн. кантароп стоимо-
стью свышо 30 млн. ф. ст. Чтобы л обиться 
этих результатов, необходимо было провести 
ряд крупнейших работ по соорулсению ги-
гантских плотин и водоемов (повышенно 
«Ннльской плотины» у Каира 1885—1890, 
Ассуаискоя плотина 1898—1902, плотины в 
Эсне и др.), расширению и улучшению си-
стемы оросительных киналов, постройко но-
вых лс.-д. липнй и подъездных путей, расши-
рению Александрийского порти, постройко 
складов для хранения хлопка и хлопкоочи-
стительных и хлопкоунаковочных заво-
дов. С 1888 по 1914 на одно только госу-
дарственное строительство (оросительные и 
осушительные работы, железнодорожное и 
портовое строительство) было истрачено 
43 млн. ф. ст. Сверх огромных' сумм, вы-
плачивавшихся ежегодно Е. по внешним 
займам, египетский крестьянин доллсен 
был по бюдлсету оплачивать и новые соору-
жения, сдававшиеся преимущественно апгл. 
фирмам. Т. о. англ. капитал был обеспечен но 
только постоянным получением процентов, 
но и рынком сбыта своих пром. изделий. 

Развитие хлопководства привело к цело-
му ряду социальных сдвигов. В городах 
выросла торговая буржуазия компрадор-
ского характера, в звачительиой степени из 
элементов неегнпетских (греков u др.). Бур-
лсуазня эта сгруппировалась вокруг не-
скольюгх башеов, крупнейших скупщиков 
хлопка и ростовщиков. Усиленный переход 
к товарному с. ,х-ву привел к усилению эк-
сплоатащш крестьян помещиками и ростов-
щиками, к обезземелению крестьянства п 
дифференциации его с выделением тонкой 
прослойки кулачества. Крестьяне оказались 
в тем большей зависимости от иомещика-
ростовщпка, что развитие хлопководства 
шло ва счет сокращения посевных площа-
дей под зерновыми культурами. Из страны, 
вывозившей хлеб, Е. превратился в страну, 
нулсдаюгцутося в привозном хлебе. Уже в 
1908 ввоз муки и др. продовольственных 
продуктов составил 5 млн. ф. ст. Тузем-
ная мануфактура и ремесло стали падать, 
не выДериснвая конкуренции с ввозимыми 
промышленными товарами. На лселезнодо-
роисном и ирригационном строительстве, 
на транспорте, заводах первичной обработки 
хлопка и др. возник пролетариат. 

Экономическому закабалению Е. соот-
ветствовал и политический релотм, установ-
ленный Кромером. Формально во главе Е, 
стоял хедив. После смерти Тауфпка (1892) 
его сменил-Аббас Хидьмн II, честолюбивый 
интриган,,который пытался, .было вначале 
играть, самостоятельную роль, но после 

! того, как Кромер его несколько раз грубо 
одернул, ограничился ролыо марионетки, 
исподтишка заигрывая иногда с, национали-
стами. Наряду с, «самостоятельным» хедпвом 
Кромор поддерживал и фикцию «парламен-
таризма».,' Согласно «органическому зако-
ну» 1883 египетский парламент состоял ив 
законодательного совета в составе 30 чел. 
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(из к-рых полошит низиичалась правитель-
ством), имевшего право обсулсдать и выска-
еывать свои вамочаипя по новым законо-
проектам и по бгодлсету (за исключенном 
вопросов, касавшихся впошннх займов), и 
генерального собрания, состоявшего не чле-
нов законодательного совета, а татке всех 
министров и ещо 46 избранных делегатов. 
Заседания обоих палат былн закрытыми, 
так что политическое • значение этого свое-
образного «парламента» равно было нулю. 

Балшый момент в псторпп Египта за 
этот период составляет потеря им Судапа 
и обратное его завоевание в 1898 египет-
ской армией, организованной и предводимой 
английским генералом Китченером, после 
чего Судан был преобразован (1899) в тер-
риторию, совместио управляемую Е . , п 
Англией («кондоминиум»). Неопределенность 
титула владения давала англичанам, стре-
мнвшпмся превратить Судан в собственную 
колонию, повод вытеснить египтян. Однако 
титул владения молчаливо признавался за 
Е. , поскольку все расходы, по управлению 
Судана и по постройке огромных ороситель-
ных сооружений производились за счет Е. 
(см. Судан, Исторический очерк).—После 
ухода Кромера в отставку (1907) его заме-
нил сер Элдон Горст, к-рого в 1911 сменил 
упомянутый выше Китченер, 'остававший-
ся на посту резидента до империалистской 
войны. Правление этих двух представите-
лей британского империализма отличалось 
от правления Кромера разве. только тем, 
что прн нпх грубый налшм на Ел был ещо 
сильнее. Когда под влиянием младотурец-
кой революции законодательный совет вы-
ступил вслед 8а генеральным собранием с 
требованием введения парламентского строя, 
то в ответ на. это Горст издал драконов-
ский закон о печати и закон об «отдаче по-
дозрительных лиц под полицейский над-
зор». Из «реформ» Китченера следует упо-
мянуть «закон о пяти феддонах» п «органн-
чеекпй закон». Согласно первому закону 
(1912) запрещено было продавать 8а долги 
земли крестьян, владеющих менее 5 феддо-
нов. Закон этот, формально облегчавший 
положение феллахов и гарантировавший 
их собственность, фактически только мог 
усилить ростовщическую кабалу крестьян, 
так как лишенные ипотечного обеспечения 
с.-х. банки стали отказывать в дальнейшем 
мелким 3>еллахам в кредите. «Органический 
закон» (1913) упразднял обе палаты.и соз-
давал вместо ннх единое законодательное 
собрание, состоявшее ив 17, назначенных и 
66 выборных членов, избираемых по двух-
степенной системе, прн высоком имуществен-
ном (50 фунтов ежегодного налога) и воз-
растном (35 лет) цензе. Законодательное 
собрание не имело права заниматься ни 
вопросами политики, ни цивильным листом 
хедива,.ни вопросами внутреннего управ-
ления, поскольку оно касалось иностран-
цев. : Единственно чем мог заниматься этот 
кптчеперовский «парламент» реально—это 
вопросом о введении новых прямых налогов. 
Но т. к. ваяшейшим прямым налогом был 
земельный, а подавляющее большинство 
членов законодательного собрания . (49 на 
66 выборных членов) былн помещики, то 
конечно собрание не было заинтересовано 
в пересмотре прямых налогов. 

Нпцпонпльноо диижепно до имнорлплпет-
свой войны. Разгром национального восста-
ния 1882 и реакция, последовавшая аа этим, 
повели к разгрому и национального движе-
ния. Феллахскио массы, глапиая социальная 
опора восстания Араби.ноимея своей органи-
зации и руководства, надолго лишились воз-
молшостн выступить как активная револю-
ционная сила.—В таком нее пололсепин нахо-
дилась и реорганизованная после восстания 
армня. Отдельные уцелевшие от разгрома 
националисты пз среды офицерства и чинов-
ничества создали террористическую «Лигу 
мести» («Длсамнат уль Интикам»),к-рая одна-
ко просуществовала недолго из-за идейного 
разброда, начавшегося в результате разгро-
ма нац.-рев. двияеения и отсутствия связей 
с массами. Выросшие после оккупащш чи-
новничество и интеллигенция, обслулшвав-
шие оккупационные власти и «культурные» 
потребности нарастающей, преимуществен-
но торговой бурлсуазип, довольствовались 
панисламнстской пропагандой последовате-
лей Длсемаль-эд-Дина Афгани, пзвестпого 
основателя панисламизма (1838—96), груп-
пировавшихся вокруг круппейшей мусуль-
манской религиозиой академии эль Аз-
хар. Сторошппш Джемаль-эд-Дина высту-
пали протпв империалистического закаба-
ления восточных страп, идеализируя «слав-
ное» прошлое ислама и пытаясь мелкими 
«реформами» оншвпть его и сделать орга-
низующей силой в борьбе всех мусульман-
ских: народов протпв закабаления. Наряду 
с известными освободительными тенденцня-

! мн в пропаганде Длсемаль-эд-Дина н его по-
следователей видное место занимали эле-
менты политического квнетнзма и идея 
объединения всех'мусульман под властью 
турецкого халпфа (последние годы своей 
лишни Дясемаль-эд-Днн провел в Констан-
тинополе под покровительством Абдул-Га-
мнда). Иэ последователей Джемаль-эд-Дина 
особенно большой популярностью пользо-
вался египетский великий муфтий шейх Мо-
хаммед Абду, :в пропаганде к-рого сильно 
сказалось и влияние идей JI. Толстого. Да-
лекий идеал паннсламистского «освоболсде-
ння» не мешал однако «органическому» со-
трудничеству с англо-хедивским правитель-
ством. Проповедником «борьбы» за мел-
кие «реформы» был шейх Али-Юсеф, редак-

: тор ежедневной газеты «Эль-Моайед», со-
стоявший на лсалованьн у английских окку-
пантов, .а одним П8 наиболее выдающихся 
проводников этой безобидной «борьбы» был 
Заглул (см.), впоследствии вождь «нацио-
нального» двнженпя. 

Новый подъем национального движения 
наметился лишь в конце 90-х гг. и был 
связан с именем талантливого лсурналнста 
и оратора Мустафы Камеля (1874—1908). 
Начав с обращений к европ. «общественному 
мнению» (брошюра «О египетской опасно-
сти», изданная во Франции в 1895, и пети-
ция во франц. парламент), он вскоре пере-
шел к пропаганде в самом Е . На тысячных 
митингах, созывавшихся им в Александрии и 
Каире, он выступал с программой,несколько 
более радикальной, чем .панисламисты, тнпа 
шейха Абду или Али-Юсеф, но все же реши-
тельно отвергая идею революционной борьбы 
против империализма и хедивата. Програм-
ма Мустафы Камеля, встретившая лшвейшпй 
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отклик сроди буржуазии и молкобурисупз-
îioll интеллигенции, заключалось D прнзна-
пин суверенитета султана, тробопашш анто-
номни E. n продолах Оттоманской империи 
с наследственным хедивом во главо, присое-
динении Судапа к Е., эвакуации англий-
ских войск иа Е., признании всех иностран-
ных займов и финансового контроля. Глав-
ными методами борьбы Мустафа Камоль счи-
тал создапио национальных школ с цолыо 
распространении образовании сроди егип-
тян и агитацию в европейских политических 
кругах. Желал использовать разногласия 
среди импорналпстических дерлсав, Муста-
фа Камель обратил особое впнмапне па про-
паганду, гл. обр. среди французских пар-
ламентских и литературных кругов, разъ-
яснял «английскую опасность» для Европы 
и валсность освоболсденнл Е. в интересах 
самой Европы. С другой стороны, Мустафа 
Камель подчеркивал свое верноподдашш-
чество султану (за что в 1904 получил далее 
эвание паши) и свою преданность хедиву. 
Кроме того Мустафа Камель всячески стре-
мился таюке показать иностранным коло-
ниям в Е., ЧТО освоболсдепие и развитие Е. 
в их лее интересах (выступления его поред 
европейскими колониями в Александрии). 

С самого лее начала своей деятельности 
Мустафа Камель стрешшся создать боль-
шую национальную газету. В 1906 ему уда-
лось поставить елеедпевную газету «Эль-
Лева-эль Масрн» (Египетское внамя) с ти-
ражом в 10.000 экз. Для пропаганды в ев-
ропейских колониях Е. он наряду с араб-
ским изданном начинает выпускать отдель-
ные газеты па французском и английском 
языках («Étendard Égyptien» н «Egyptian 
Standard»). Что касается организационно-
го оформления своих сторонников, то Муста-
фа Камель пытался создать нелегальную 
партию улсе в 1897. В дек. 1907 на учреди-
тельном собрании в Каире (1.020 участни-
ков) создана была легальная националь-
ная партия (Хызб-эль-Ваташ|), поишзнен-
ным председателем к-рой был избран Му-
стафа Камель. С созданием Хызб-эль-Ватя-
нн прекращается деятельность организован-
ной в 1906 еще более умеренной «Народ-
ной партии» (Хызб-эль-Умма), во главе ко-
торой стоял англофил Заглул-паша, и боль-
шинство деятелей ее переходит в Хызб-эль-
Ватанп. Однако деятельность этой послед-
ней партии толее была пепродоллеительной. 
Отсутствие в программе ее каких-либо со-
циальных требований (если не считать ло-
зунга создания кредитных товариществ и 
пред оставления дешевого кредита), отор-
ванность от крестьяншшх масс u боязнь их, 
боязнь революционных действий привели 
вскоре партию к полному упадку. После 
смерти Мустафы Камеля (1908) во главе ее 
стал малоспособный адвокат нз «умерен-
ных»—Мухаммед Фарнд-бей (главой левого 
крыла был панисламист шейх Абдель Азпз 
Шавпш). Ватаннсты теряют газету «Эль-
Лева», н партия лишается своего органа. 

Слабость нац. двплеення конца 19 и на-
чала 20 веков, отсутствие революционной 
мощи, подъемы п падения двшкенпя п по-' 
ловинчатость выставлявшихся требований 
объясняются слабостью тех социальных 
слоев туземной бурлсуазш! п буржуазной 
интеллигенции, па к-рые двплсешш опира-

лось и интересы к-рых оно выражало. Раз-
брод в рядах египетского нац. двилсония, на-
ступивший с упадком Хызб-эль-Ватпнн, 
привел к появлению отдельных террористи-
ческих групп. Наиболее крупным террори-
стическим актом было убийство в феврале 
1910 промьер-мипистра Вутрос-Галн-пашп. 
Имя террориста—фармацевта Ибрагима Вар-
даин, убившего Бутроса, до сих пор явля-
ется одним из самых популярпых имен еги-
петских революционеров. В 1912 был рас-
крыт еще более крупный заговор против 
Китченера, хедива и премьера. Полиция 
обвинила в причастности к заговору лиде-
ров Хызб-эль-Ватапн: Мухаммед Фарнда, 
шейха Шавшпа (находившегося в это время 
в Константинополе, где оп редактировал 
паннслимнстскую газету «Оттомапскнй по-
лумесяц») п др. активных работников этой 
партии, находившихся как в самом Е., так 
и в эмиграции. Часть пз них была аресто-
вана, другая должна была эмигрировать, 
партия была разгромлена. Легализовалась 
она только после войны, и то значительно 
ослабленная. Т. о. в начале империалист-
ской войны египетское национальное дви-
жение не имело сколько-нибудь значитель-
ной а влиятельной партии. 

Е. в период имлорпа-шетепой войны. Тот-
час лее после объявления войны владыче-
ство англичан в Египте было оформлено 
упразднением суверенитета Турции и уста-
новлением протектората Англии над Е. (18 
дек. 1914). Хедив Аббас Хнльмн, нахо-
дившийся в это время в Константинополе, 
был объявлен низложенным, и вместо него 
назначен Хусейн Камель (второй сын Ис-
маила), к-рому дан был титул султана. На 
пост представителя Англии с титулом «вер-
ховного комиссара» был прислан Мак Ма-
гон. Созыв законодательного собрания был 
отложен на неопределенное время. В стране 
было объявлено осадное пололсенне. Одно-
временно с провозглашением протектората 
было объявлено, что Египет паходится в со-
стоянии войпы с Турцией. «Англичане ны-
не сраясаготся для защиты прав н свобо-
ды Египта, —великодушно заявляли англи-
чане,—они далее берут на себя все бремя 
войны, не требуя от египтян ннкакой помо-
щи». Делать талейе заявления пр1гходнлось 
потому, что егнп. армия казалась ненадеяе-
пой, и ее в начале войны пришлось частью 
демобилизовать, частью отправить в Судан. 
Охрана Е. как важнейшей стратегич. базы 
на мировых путях Британской империи ста-
ла первостепенной военной задачей. Е. был 
наводнен англ. войсками. Обеспечение Су-
эцкого канала требовало перенесения англ. 
лпнпп далеко па азиатский берег. П о п ы т к и 
турок овладеть переправами через Суэцкий 
канал (февраль—март 1915) были отбиты, 
и англичане захватили Синайский п-ов. 
Дальнейший поход на Палестину потребо-
вал проведения ж. д. через пустыню. Ра-
бочие рукп для этого доллсеп был дать Е. 
Рабочих рук требовал таюке и поход па Ме-
сопотамию и в Галлпполи. Рабочие руки 
пуяены были п на франц. фронте. С этой 
целью объявлен был набор «добровольцев» в 
рабочий корпус, сводившийся фактически 
к принудительной мобилизации населения. 
Число "этих «добровольцев» определялось 
в 1 млп. чел. (при общем количестве муж-
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ского населения n попрпстс 17—ПО лот н 
l l / t млн.). Этн наборы, разрушавшие кро-
C T I V U H C K O O х-во, дополнялись еще постоян-
ными реквизициями рабочего скота (ослоп 
и верблюдов) и продовольствия. Ко всему 
этому прибавилось сокращение площадп 
зерновых культур и расширение площади 
хлопководства (посевная площадь иод пше-
ницу напр. сократилась с 1.533.807 феддо-
нов в 1915 до 990.9-15 феддопов в 1919). Это 
делалось как под влиянием высоких цеп на 
хлопок (1914—'12, 1915—19, 1910—37,5, 
1917—3S.5 долл. за icairrap), так и под не-
посредственным нажимом англичан, к-рым 
необходимо было хлопковое сырьо и к-рые 
закупали по принудительным ценам весь 
урожай. Налоги с крестьян пе только не бы-
ли снижены, но значительно повышены: так, 
по всем деревням собирались «добровольные 
пожертвования» на Красный крест, египет-
ское правительство «добровольно» пожертво-
вало часть бюджета на нужды союзных ар-
мий. В результате всего этого уже в 1917 в 
Е. начался голод, достигший особенно тя-
желых форм в 1919. Правительство «боро-
лось» с голодом тем, что ввело обществен-
ные работы, на к-рых платило 1 пиастр (10 
коп.) в день женщинам и детям н 2—3 пи-
астра взрослым мужчинам. Зато благода-
ря высоким ценам на хлопок погашались 
помещики н кулаки. Так была в значитель-
ной степени ликвидирована ипотечная за-
доллсенность египетского землевладения. 
Окрепла за время войпы и буржуазия как 
торговая на военных поставках, так и про-
мышленная: оторванность от Европы и ну-
лсды расквартированных в Е. армий да-
ли некоторую позмолспость развития лег-
кой индустрии. Окрепшая бурлсуазия ста-
ла вновь мечтать о независимости. Одна-
ко во время войпы двилсенне это слабо про-
являлось вовне, главным образом из-за тер-
рористического режима, который создала в 
Египте заполонившая его воепщпна. По-
мимо этого господствующие классы, до-
вольно теспо связанные с англ. капиталом 
н налснвавшнеся на ведении войны (высо-
кие цены па хлопок, развитие пром-стн, 
военные поставки), не былн склоппы к под-
линной борьбе за независимость. Но нара-
стание недовольства и революционного бро-
ясешш в массах было настолько сильно, что 
даже представители господствующих клас-
сов должны былп открыто выступить про-
тив англ. оккупационного релснма. 

от РЕВОЛЮЦИИ ДО ПЛСТОПЩЕГО ВРЕМЕНИ. 
1918—1921. На другой день после заклю-

чения перемирия премьер-министр Рушдн-. 
паша, усердно проводивший англ. политику 
во время войны, обратился через султана 
к англ. властям с просьбой разрешить ему 
поехать в Лопдон для переговоров о поли-
тическом положении Е. Одновременно к 
верховному комиссару явился и Заглул-
паша во главе делегации нз 3 человек с 
просьбой дать ему паспорта для поездки в 
Лопдон для таких лее переговоров. Военпыо 
власти отказали icaïc Рушдн, так и Заглулу, 
к-рые далее пе былн приняты верховным ко-
миссаром. Заглул и ого сторонники пачали 
кампанию за разрешеппе посылки делега-
ции от Е. для участия в мирной конферен-
ции. В связи с кампанией за посылку деле-

гации (по-арабски «вафд») созданы были цен-
тральные и местные комитеты партии Вафд 
Кампания выразилась в уотройстпе много-
численных собраний, в посылке меморанду-
мов англ. правительству и иностранным 
миссиям и в распространении воззваний. 
Она сильно способстпопола развязыванию 
революционного брожения масс. Военные 
власти решили ликвидировать двилсенне, 
арестовав его главарей. 8 марта 1919 был 
арестован Заглул вместе с тремя наиболее 
видными членами Впфда и сослан па ост-
ров Мальту. Англичане однако просчитались. 
Арест послужил спгпалом к революцион-
ному взрыву. На следующий лее день нача-
лись многотысячные демонстрации в Каире. 
Англичане ответили массовыми арестами и 
разгоном демонстраций. Через два дня вос-
стание охватило всю страну, разрушались 
лс.-д. н телеграфные линии. Забастовка лсе-
лезнодоролеппков отрезала Каир от всего 
Е. Много англ. офицеров и солдат было пе-
ребито. Всю страну охватило забастовоч-
ное двилсенне; бастовали все чиновники. 
Министерство Рушдн-паши ушло в отстав-
ку. В ряде местностей власть перешла к 
местным комитетам. Дпижепие разверты-
валось стихийно. Лишь отчасти им руково-
дил Вафд. Возродившаяся Хызб-эль'-Вата-
нп, имевшая пек-рое влияние среди мелкой 
бурлсуазип (главн. обр. средн александрнй-
ских ремеслепннкоп), отчасти и среди рабо-
чих, плелась в хвосте Вафда. Английские 
карательные экспедиции беспощадно рас-
правлялись с повстанцами. Деревни, нахо-
дившиеся в окрестностях повренеденных 
жел.-дор. путей, слшгались. Ряд сел был 
бомбардирован аэроплапамл. По заявлению 
англ. правительства в парламенте, перебито 
н казнопо было около тысячи египтян. 25 
марта прибыл в Каир новый верховный 
комиссар, главнокомандующий на сирий-
ском фронте, лорд Алленби, назначение 
которого означало непреклонное решение 
англичан подавить восстание. Мелсду тем 
забастовочное двилсенне все расширялось, 
охватив все чиновничество, так что вся 
правительственная машина остановилась. 
Попытки образовать министерство былн без-
успешны. Тогда Аллепби решил пойти но 
«уступки»—освободить Заглула. Под этим 
условием Рушдн образовал новое министер-
ство. Великий муфтий и духовенство вы-
пустили воззвание, призывая к спокой-
ствию. Забастовки однако продоллсалнсь. 
Правительственная машппа пе работала, п 
Рушдн всо лее принужден был подать в от-
ставку. Угрозами предать военному суду 
бастующих чиновников и запретом "выпла-
чивать пм люлованье Алленбп удалось на-
конец сломить чиновничью забастовку. В 
дальнейшем ему удалось сломить и студен-
ческие забастовки. Образовало было новое 
министерство Мухаммед Сапд-паппг. Воз-
вращение Заглул-нашп в Каир и его поездка 
в Париж для «участия» в мирной копфе-
ронцнн тоже содействовали разложению 
движения благодаря иллюзиям, создаппьтм 
этой поездкой.результаты к-рой практически 
сводились к обпвапшо порогов у участни-
ков конференции. В Е. англ. правительст-
вом была прислана комиссия лорда Милне-
pa «для расследования последних беспоряд-
ков н для выяснеппя вопросов, касающихся 
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конституции». Прибыв n F.. аимого 1919, ко-
миссия встретила упорный бойкот со сто-
роны ВСРГО ИПСОЛОНИЯ. В рППГОрЛЧОНИОЙ 0П1-
нетской атмосфере, где манифестации и пол-
пенни не прекращались (ноябрьские иос-
станнл н Каире и других городах, посстанне 
л Судане н январе 11)20), нести переговоры 
было невозмолшо, и комиссия Мнлнера п 
марте 1920 уехала обраттто. Однако пути 
к соглашению англичан не только с поме-
щичьими кругами типа Рушдн, но и с паф-
днстской буплсуазией уже намечались. В 
тоне 1920 Заглул-паша был официально 
приглашен пз Парплса n Лондон, где Мнл-
иер попел с ним неофициальные преднпрн-
тельные переговоры. Переговоры велись с 
перерыпами до декабря, когда было опубли-
ковано т. п. «соглашение Мнлнера—Заг-
лула». На основании этого соглашения Анг-
лия формально признавала независимость 
Е. и право самостоятельных дипломатиче-
ских сношений с темп государствами, с 
к-рымн Е. коммерчески евлзап. Прн этом 
Е. обязался пе заключать договоров, про-
тиворечащих британским интересам. Анг-
лия получпла право охраны Суэцкого ка-
пала и содержания на территории Е. поору-
леенноЯ силы для зашиты его, причем «при-
сутствие это!! силы не долито ни в какой 
мере составлять военную оккупацию стра-
пы или нарушать прапа египетского прави-
тельства*. Англия обязалась «помогать» Е. 
в защите его территории, а в случае вой-
ны Англия получпла в пределах È. полную 
возмолшисть пользоваться всеми средствами 
обороны. Египетское правительство деллшо 
было иметь англ. советников по финансо-
вым попросам п юстиции. Наконец все пра-
ва иностранцев по капитуляциям переходи-
ли к Англии, н опп брала на себя защиту ипо-
страпцев. Вопрос о Судане исключался нз 
предполагаемого договора, и Судан оста-
вался англо - египетским кондоминиумом. 
Принимая в полом этот проект, Заглул от-
казывался однако согласиться на признанно 
англ. советников, передачу Англии всехка-
питулянноппых прав и оставление Судана в 
руках англичан. Кроме того Заглул требо-
вал перенести распололсенне английских 
войск пз Каира и Александрии непосредст-
венно в зону Суэцкого канала. 

Несогласие Заглула с отдельными пунк-
тами этого соглашения не имело однако боль-
шого 8пачеипя, ибо переговоры и сеяние 
ИЛЛГО8ИЙ о возмолшостн достижения како-
го-то соглашения мелсду освободительным 
двшкеинем и империализмом значительно 
ослабплп революционное движение. На-
ступивший в 1921 тялселый экономический 
кризис, вызванный катастрофическим па-
дением цен на хлопок на мировом рынке 
(с 187 долл. за кантар в феврале цена хлоп-
ка упела в марте до 137 долл., а до конца 
годя она упала до 31 долл.), меры помощи, 
оказывавшиеся правительством помещичь-
им и кулацким слоям в виде правительст-
венных закупок хлопка и выдачи ссуд, 
боязнь лишиться англ. хлопкового рынка п 
зависимость от апгл. крупных экспортных 
фирм и банков создали в этих слоях еще 
большее стремление к компромиссу. Анг-
личане использовали создавшееся положе-
ние. Назначенный премьер, представитель 
«либеральных» помещиков и торговой бур-

жуазии, Лдлп-плшп, был приглашён в Лон-
дон для дальнейших официальных перего-
воров. Заглул готов был принять участие и 
п этих переговорах и поехать и делегации 
Адли-пашн, но требовал для спонх сторон-
ников большинства в делегации и предва-
рительного снятия поенного положения и 
цензуры. Алли отказался удовлетворить 
эти требования и сам поехал во главе офи-
циальной делегации в Лондон для перего-
вороп, несмотря на объявление его со сторо-
ны Заглула ^предателем». Этот отход от Ваф-
да группы Лдли-паши, образопавшей впос-
ледствии т. п. либерально-конституционную 
партию, озпачал открытый переход иомеши-
ков и компрадорской бурлсуазни па сторо-
ну контрреволюции. 

Однако и Адли пе мог согласиться подпи-
сать договор, выработанный на основании 
требований Мнлнера. Переговоры были пре-
рваны, и Адли подал в отставку. 3 декабря 
лорд Аллепбн передал султану поту Кер-
зона, в к-рой требовалась борьба с нацио-
налистами и выражалось сожаление и удив-
ление по поводу того, что египетское прави-
тельство не чувствует симпатии к англ. 
войскам и советникам и отказал ось подписать 
догопор, являющийся «последним» предло-
жением Англии. Нота эта вызвала новый 
взрыв волнений в Е. Заглул пытался созвать 
митинг протеста, к-рый был запрешеп; сам 
Заглул подвергся домашнему аресту п ему 
было запрошено заниматься политикой. 
Когда лее, несмотря на это, он выпустил ма-
нифест, его арестовали вместе с * группой 
его единомышленников и выслали на о-в 
Цейлон, а оттуда па Сешельские острова. 
В Каире, Александрии н др. городах сей-
час же произошли крупные демонстрации. 
В стране началась всеобшая забастовка. 
В Александрию прибыли поенные суда; зара-
ботали аэропланы и броневики, и лорду 
Аллонби удалось в точение нескольких дпей 
подавить эту новую революционную вспыш-
ку еще до того, как она успела охватить » 
крестьянство. 

1922—15)24. Декабрьским выступлением 
1921 заканчивается полоса массовых рево-
люштопных боев 1919—21. В 1922 н следу-
ющих гг. таких массовых выступлений улсе-
не было. Зато с начала 1922 учащаются от-
дельные террористические акты, характери-
зующие при отсутствии массовых боев спад 
революционного двнлеепня. 28 февр. англ. 
правительство опубликовало декларацию, 
в к-рой Е. объявлялся «независимым» суве-
ренным государством и упразднялся британ-
ский протекторат под Е. При этом однако в 
исключительной компетенции апгл. прави-
тельства оставались четыре пункта, именно: 
безопасность путей сообщения Брптапской 
империи на территории Египта (Суэцкий ка-
нал); зашита Е. от всякого иностранного на-
падения и прямого или косвенного вмеша-
тельства; охрана иностранных интересов и за-
щита прав меньшинств в Е. ; Судан. Впредь 
до заключения соглашения—заканчивалась 
декларация—status quo по этим пушетам ос-
тается без нзмепений. Одновременно с про-
возглашением этой до1слараннн был образо-
ван новый кабинет Серпат-пашп (б. мн-
пнетр в кабппете Адли-пашн). Султан прп-
пял титул короля, и была создана комис-
сия по выработке конституции «незавнен-
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мости» Е. 19 аир. 1923 была опубликовала 
конституция, согласно которой Е. па осно-
ве декларации 28 фсвр. 1922 (т. е. с сохра-
ненном резервированных апглнчанамп четы-
рех пунктов) объявлялся свободным суве-
ренным, пезавнснмым королевством (вопрос 
о титуле короля конституцией остался но-
вырешепным, осталось неустановленным, 
называться ли ему королем «Египта и Су-
дана» или только Е.; конституция этот во-
прос благоразумно обошла, указав, что ти-
тул короля окончательно б\гдет установлен 

' после решения вопроса о Судане). Парла-
ментская система установлена была двух-
палатная, причем 9/5 состава верхней пала-
ты . назначаются королем. Вскоре после 
опубликования конституции было спято 
военное полонсенне, объявлена частичная 
амнистия и возвращены пз ссылки Заглул и 
заглулнсты. 

В январе 1924 состоялись выборы в но-
вый парламент. Подавляющее большинство 
депутатов (202 нз 211) оказалось вафднста-
мн."Созыв парламента совпал с приходом в 
Апглпп к властп первого «рабочего» прави-
тельства. Надеясь на «демократичность» и 
«социализм» макдональдовского правитель-
ства, Заглул образовал первое конституци-
онное министерство. Макдопальд однако 
заявил, что в отношении Е. он будет прн-
дерлшваться программы своих предшест-
венников. На этой осново Макдопальд ре-
шил продоллсать ведение переговоров с Е. 
В Англию был опять приглашен Заглул. 
Однако переговоры эти, как и прп консер-
вативном правительстве, не привели ни к 
чему, т. к. упирались в те лее пункты о Су-
дане, об англ. советниках и англ. войсках. 

В ноябре на улице Кипра средн белого 
дня был убит террористами геп.-губернатор 
Судана Лн-Стэк, отличившийся особой исе-
стокостью прп подавлении революционных 
волнений, происходивших в этом году в Су-
дане. На третий лее день после убийства 

• лорд Алленбп предъявил правительству Заг-
лула ультиматум, требовавший унизитель-
ного пзвпнепня правительства, попмкн н на-
казания виновных, уплаты 500 тыс. ф. ст., 
вывода егпп. войск нз Судана, предостав-
ления права англичанам неограниченного 
расширения площади орошаемых земель в 
районе Гезире в Судане. Для подкрепления 
этого ультиматума была занята Алексан-
дрийская тамолшя и прислана военная эс-
кадра. Напрасны были протесты Заглула и 
парламента и пх обращение к Лиге Наций. 
Заглул пе нашел другого исхода, как уйти 
в отставку, и на его место было назначено 
реакционное правительство Знвар-пашп. 
Парламент был распущен. Ультиматум вы-
полнен полностью. Вспыхнувшее в Судане 
восстание было лее сток о подавлено, егнпет-

- ские войска былн выведены нз Судана. 
1025—1931. Первый приход Вафда к вла-

сти в 1924 выявил характерные черты поли-
тики этой бурлеуазной партии. Представляя 
интересы преимущественно промышленной 
бурлсуазип, партия эта пользовалась влия-
нием среди широких слоев мелкой бурлсуа-
зип и крестьянства. Проводя реакционную 
внутреннюю политику н больше всего опа-
саясь революции (см. ниже—Рабочее и ком-
мунистическое двшкенне), Вафд стремился 
к заключению соглашения с империалиста-

ми за счет интересов трудящихся масс. По, 
боясь потерять влияние среди них, Вафд 
выпулсден был выдвигать широковещатель-
ные радпкальныо лозунги в области внеш-
ней политики,никогда но помышляя о серьез-
ной борьбе за них. Англ. империализм за-
интересован был в сохранении нац.-рефор-
мнетекпм Вафдом его влияния на массы, 
т. к. уверен был, что сам Вафд будет бороть-
ся против революционного развития собы-
тий. В то лсо вромя долгое похождение Вафда 
у власти было невыгодно как Для англичан, 
так и для самого Вафда, ибо в таком случае 
Вафд мог разоблачить собя как типичную 
нац.-реформпстскую организацию, которая 
не ведет пшеакой борьбы против империа-
лизма и предает революционное движение 
масс. Оставление Вафда нек-роо время в оп-
позиции, наоборот, придавало ему псевдо-
революцпонный блеск и содействовало вос-
становлению его популярностп среди народ-
ных масс. 

В связи с этим, начиная с 1925, наблюда-
ется попеременно то приход Вафда к властп, 
то переход его в оппозицию. Но наметив-
шийся революционный подъем заставляет 
вафдпетов все реже кокетничать своей «ле-
визной» п все более брать курс вправо. Обо-
стрение классовых противоречий и неустой-
чивость пололсешш господствующих клас-
сов, усилившаяся в связи с ухудшающимся 
пололсеннем активность масс (вслед за тя-
лселым хлопковым кризисом 1920—27 Е. с 
1929 еще острее порелсивает мпровой кризис) 
заставили английский империализм и еги-
петские господствующие классы искать вы-
хода во всо учащающейся смене «демократи-
ческой» (вафдпстской) п диктаторской вла-
сти, в выдвижении повых «партий* и в 
причудливом сочетапни различных «борю-
щихся» между собой политических груп-
пировок. 

В задачи первого «нацнопал»-реакцпон-
пого правительства Знвар-пашп входило 
обеспеченпе выполнения ультиматума Ал-
ленби н создание соответствующего «демо-
кратического» декорума—парламента, к-рый 
бы санкционировал реакционную полити-
ку. Хотя выборы, произведенные в марто 
1925 на основе всеобщего избирательного 
права, прошли под сильным администра-
тивным налепмом, все нее OIHI дали парла-
мент с вафдпстскнм большинством, к-рый 
был немедленно распущен. Был выработан 
новый закон о выборах, вводивший высо-
кий имущественный ценз и двухстепенные 
выборы. По отношению к Вафду былн при-
менены репрессии. Создана была новая 
«партия»—Иттнхад (Едннеппе), объединив-
шая крупнейших помещиков и высшее чи-
новничество. В середине 1925 констптуцио-
налнеты-либералы вышли нз правитель-
ства и перешли в оппозицию. В ноябре 
1925 все три оппозиционные партии—ваф-
днеты, либералы и ватанисты—подняли кам-
панию за созыв парламента. Правительство 
Зивара вынулсдепо было уступить п, отме-
нив собственный закон о выборах, созвало 
парламент на осново всеобщего избиратель-
ного права. Выборы оказались убийствен-
ными для Иттнхода. Из 200 депутатских 
мест пттнхаднеты получнлн всего 7 манда-
тов. Остальные достались блоку трех оп-
позиционных партий, выставившему объ-

13* 
» 
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единенный список под рукоподстпом Впфдо. 
Вафд однако но был допущен к плпетп и по 
настоянию верховного комиссара, лорда 
Лойля. премьером Пыл назначен либерал 
Адли Яхья, которого аатем сменил Саруат-
паша. Заглул :ке был избран председателем 
парламента, n котором ироподил полити-
ку шумных антианглийских демонстраций, 
прекращая их прн перпом же окрике. 

Перегоаоры Саруат-тшш с Чомберлепом 
осенью 1927 прппели было уже к aaïunone-
нню договора, но когда Пафд отверг отот 
договор, Саруат ушел в отстав]су. Его сме-
нил Мустафа Иахас-паша, новый лидер ваф-
днстов, заменивший Заглула после его 
смерти в 1927. Попытка Мах'аса проаестп но-
вые законы о собраниях и о выборах сель-
ских старост вызвала новую демонстрацию 
англ. поенных кораблей, и ему пришлось от 
них отказаться. 

Несмотря на полное подчинение Вафда, 
англичане сочли пзлишппм дальнейшее пре-
бывание сдемократов^-вафднетов у властп, и 
летом 192S король Фуад совершил «государ-
ственный переворот»: парламент был распу-
щен «на 3 года», премьером был назначен 
«либерал» Мухаммед Махмуд-паша, уста-
новивший режим дшетатуры в Е. Проводя 
репрессивные меры протпв своих вчераш-
них союзников-вафднстов, Мухаммед Махмуд 
одновременно проводпл ряд демагогиче-
ских «реформ», вроде распродажи крестья-
нам нескольких тысяч феддонов государ-
ственных земель п др. Самым же важным 
для англичан результатом правления Мухам-
мед Махмуда явилось соглашение (май 1929) 
о распределении нильских вод, па основа-
нии к-рого Апглия получила контроль над 
течением Нила, а следовательно над всем 
хозяйством Е. Кроме того Махмудом на 
основе признания четырех пунктов был 
заключеп и политический договор с Анг-
лией, который однако* рабочее правитель-
ство считало необходимым закрепить согла-
сием египетского парламента. В связи с 
этим последний был снова созван, и па по-
сту премьера Мухаммед Махмуда сменил 
Нахас-паша (янв. 1930). Но проект догово-
ра вызвал такое недовольство в Е., что ваф-
дпетам, пришлось высказаться протпв пего, 
а затем уйти пз правительства. У власти 
оказывается снова крайний реакционер 
Сидкн-паша. На разгон парламента п уста-
новление новой диктатуры Вафд ответил 
кампанией мирпого неповиновения прави-
тельству и отказом платить налоги. Для 
реального проведения этих кампаний ниче-
го однако не было сделано. Кампании про-
теста содействовали однако развязыванию 
массовой революционной борьбы. В июле 
1930 в ряде египетских городов вновь про-
изошли лсестокпе улпчпые бои с полицией 
и войсками. Повстанцы нападалп на поли-
цейские участки, громили правительствен-
ные здапия. Особенно упорные бон происхо-
дили в Каире, Александрии и Суэце. Англи-
чане лсестоко расправились и с этим восста-
нием. Сндкн-паща отменил старую консти-
туцию н ввел новый избирательный закон. 
Вафднсты бойкотировали выборы. Вместе 
с вафдистами sa бойкот выборов выступила 
либеральная партия во главе с Мухам-
мед Махмуд-пашой и далее матерый реак-
ционер Зпвар-поша. Выборы в парламент 

в моо 1931 по новому крайне реакционно-
му избирательному закону прошли н оботя-
попко всеобщего бойкота, сопровождаясь 
кровавыми столкновениями. Они дали ко-
нечно большинство сторонникам Сидкн-иа-
шп—членам пнопь созданной им «партин> 
Ша'б (народная) и иттнхадистам. 

Лит.: J ' о т ш т с П п Ф., Захпат п пакабалеппе 
Египта, М.—Л., 192:»; е г о ж о, Англичане n Егип-
те, М., 1925; C o l i n II . , Geschichte der nationalen 
Bewegung Im Orient, В., 1920. A. IIIUMU. 

V I I . Государственный строй. 
Вслед за объявлением n 1922 Е. «незапи-

снмым и суперепным государством» была 
опублнкопана конституция (апрель 1923), 
составившая оспону египетского государ-
стпепного устройстпа. Этот акт как бы прп-
звап был лишний раз иллюстрировать слова 
Маркса об антитезах, заключающихся п ка-
ждом параграфе буржуазных конституций. 
Ст. 1 объявляет Е. ссувереиньга,свободным 
н незаписимым государством», но аглий-
скно войска, англ. гражданские чппошшкп 
и пообще релсим капитуляций—решительно 
отрпцают это утверждение. Та лее статья 
говорит о «неделимости и неотторжнмостп» 
владений Е., по пололсение Судана говорит 
об обратном. В главе о «правах и обязан-
ностях египтян» конституция гарантирует 
обязательность первоначального обучения 
не только мальчиков, но н девочек, но в 
стране к 1931 насчитывается около 90% 
неграмотных. Та же глава обеспечивает 
«спободу пыражения мнений» слопеспо и 
пнсьмонпо (ст. 14), свободу прессы с от-
меной цензуры (ст. 15) и право собраний 
(ст. 20); ио закрытие оппозиционных газет, 
поспрещенно даже предвыборной агитации 
и преследование профсоюзного движения 
являются излюбленными методами управле-
ния в 1931, как и в 1923. Наконец Сндки-
паша, глава внепарламентского кабинета, 
внес в октябре 1930 ряд весьма существен-
ных изменения в конституцию (собственно 
говоря, в порядке государственного пере-
ворота, ибо по ст. 157 конституция молсет 
быть изменена только парламентом с одо-
брения короля). В повой'конституции по-
прежнему фигурирует перечень испытан-
ных вольностей огипетскнх гралсдап, кра-
суется иа прелсием месте «народ—источ-
ник всех властей» и заверяется, что «законо-
дательной властью облечен король сов-
местно с сенатом(палата шейхов)и палатой 
депутатов», так что «ни один закон не мо-
лсет быть опубликован плаче, как после 
принятия его парламентом н утверждения 
королем». Однако инициативу финансовых 
законов новая конституция предоставляет 
лишь правительству, и отношения мелсду 
палатами и кабинетом подверглись измене-
ниям. Конституция попреленему признает 
солидарную ответственность кабинета перед * 
палатой депутатов, но требует теперь, что-
бы предлолсепие вотума недоверия было 
подписано по крайней мере 30-ю депутатами 
(всего их 150). Король, а фактически кабинет 
попреленему. вправе положить вето'на пар-
ламентский законопроект, но оно уже не 
преодолевается как прелсде вторичным при-
нятием законопроекта в той ясе сессии; 
вопрос доллсен быть оглолеен до следующей 
сессии. Еще большее значение имеют пос-
тановления повой конституции о составо 
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сената и палаты депутатоп, а таюко внопь 
опубликованный избирательный закон. Чи-
сло сенаторов устанаплнпаетсн n 100 чел., 
из к-рых GO назначаются королем (раньше 
*/. всего числа), а -10 избираются населением 
(раньше a/s). Сенатор должен иметь не 
меньше 40 лет от роду и звание министра, 
дипломатического представителя, помощ-
ника государственного секретаря, советника 
апелляционного суда или соответствующее 
судейское звание и т. п. Члены палаты де-
путатов избираются двустепепным голосо-
ванном, причем избиратели второй сте-
пени или выборщики должны удовлетворять 
требованиям имущественного ценза. Нако-
нец право проверять выборы отнимается 
у парламента и передается кассационному 
суду. Г. Гурвич. 

VI I I . Народное образование. 
Народное образование в Е. в своей орга-

низации отралгает особенности истории и 
социально-экономической структуры стра-
ны. Влияние магометанства, захватническая 
H империалистическая политика англичан, 
влияние миссионеров разных религий и раз-
личных стран, аграрный характер страны— 
всо это нашло в народном образовании Е. то 
нлн другое выралгеине. В Е. иет одной ка-
кой-либо системы народного образования. 
IIx по крайней мере три: одна, старая, на-
ходящаяся фактически в ведении мусуль-
манского духовенства; вторая, европеизи-
рованная, создавшаяся благодаря усилиям 
Мухаммеда Али-паши, а затем Изманла-па-
ши, и наконец система иностранных школ, 
миссионерских или светских, сохраняющих 
все особенности системы народиого образо-
вания соответствующей страны. Грамотность 
населения стоит на чрезвычайно низком 
уровне. По данным 1927/2S грамотных егпп-
тян имелось всего 1.070.895 чел.,что ко всему 
населению дает 12%. Необходимо отметить 
прп этом, что грамотность мужчин н женщин 
весьма неодинакова. Тогда как для мужчин 
процент грамотности достигает 20, для жен-
щин он спускается до 4. Общеобразователь-
ными школами всех типов охвачен таюке 
ничтожный процент детского и юношеского 
населешш (5—19 лет). Из 4.734 тыс., при-
ходящихся па этот возраст, в школах нахо-
дилось всего 841.711, причем и здесь резко 
отличается количество учащихся девушек 
н мальчиков,—вторых 26%, первых 18%. 
Подавляющее большинство учащихся в еги-
петских школах мусульмане (ок. 700 тыс.), 
па втором месте после них стоят копты 
(86 тыс.). След. таблица дает предстапле-
нне об эволюции народного образования за 
последнее десятилетне. 

пня, причем темп этого введения очень мед-
лонный: предполагается, что введение обя-
зательного обучения будет закончено через 
20 лот (к 1045), когда каждый ребенок в воз-
расте с 8 до 13 лет будет посещать общеобра-
зовательную школу. Египетские школы на-
ходятся в ведении различных организаций 
н ведомств. В непосредственном ведении ми-
нистерства народного образования находит-
ся всего 1.805 школ с общим количеством 
обучающихся 257.982 (данные 1927/28). В 
веденин различных религиозных организа-
ций находится фактически вся остальная 
масса общеобразовательных школ. Извест-
ное количество школ находится в ведении 
министерства вакуфа, а таюке в непосред-
ственном ведении провинциальных советов. 
Само собой разумеется, школы для иностран-
цев находятся в непосредственном ведении 
иностранных правительств или иностран-
ных организаций. Всего таких'школ имеется 
337 с общим количеством учащихся 68.823. 
Обучение в египетских школах частью бес-
платное, частью платное. Из 772.888 уча-
щихся в егпп. н коптских школах разных 
типов платных учащпхся ок. 300 тыс. 

Постановка преподавания в разных тппах 
j массовых школ резко различна. Так, в му-

сульманских элементарных школах все пре-
подавание сводится по преимуществу к изу-
чению Корана, ведется духовенством и фак-
тически связано с мечетями. В этих м е к -
т е б а х (или куттабах) дети проводят це-
лые дни в пзучешш арабского языка u за-
учивании наизусть отрывков священных. 
книг. Лучше поставлено, и по своему тнпу 
напоминает обучение в европ. школах, обу-
чение в европеизированных школах. Одна-
ко количество обучающихся в mix сравни-
тельно невелико. Общее число обучающихся 
в общеобразовательных начальных школах 
достигает нпчтолшых размеров; так, общее 
количество обучающихся в подготовитель-
ной начальной и средней школах равняется 
всего 130 тыс. 

Однако эти школы, предназначавшиеся 
для того, чтобы поднять и улучшить систе-
му народного образования в Е., получили 
благодаря нмпорпалпстпч., шовинистской 
политике Англии совершенно другое напра-
вление. «Разрушение в дело обшего образо-
вания было пе только количественным: шко-
лы превратились просто в семинарии для 
подготовки правительственных чиновников 
и в широкой мере употреблялись кале ору-
дие для энглнзпровання» (Ф. А. Ротштейп). 
Стремясь к обращению Египта в британ-
скую колонию, англичаненспользовалишко-
лы как «средство для распространения сво-
его языка и своих взглядов». Благодаря этой 
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ставлен, и в 1925 прнступлено к введению 
всеобщего обязательного бесплатного обуче-

политпко число обучающихся англ. языку 
в европеизированной егпп. системе народно-
го образования относительно очень велико. 
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Проф. образование представлено неболь-
шим количеством средних технических, ком-
мерческих, с.-х. и педагогических школ. 
Кроме того существует пек-рое число и на-
ших. ремесленных школ. 
Ч n с л о о П у ч л К) ш' и х с п n с р е д н и х и и п я-

111 их П р о ф. у ч е С\ и ы х a n n е л с и и п х Е.: 
n комуерчееннх 2.402 
• ссльснохопн Пстгениых . . . 407 
» псдагЛгичсских 12.241 
» специальных (ремесленных) 13.282 

Высшео образование представлено де-
сятью высшими школами, в числе которых 
имеются медицинские, юридические и инже-
нерно-технические. Уровень подготовки, да-
ваемый этими школами, п общем чрезвычай-
но невысок. Существует ряд богословских 
высших школ, нз к-рых особенно известна 
школа прн мечети Эль-Азхар, насчитываю-
щая ок. 10 тыс. студентов. Египетский уп-т, 
несмотря на ' деятельное противодействие 
англичан, был открыт (в Каире) в 1908; в 1925 
он стал правительственным. 

Гос. форм внешкольного образования по-
чти не существует. Наибольшим распростра-
нением "пользуются вечерние курсы для 
взрослых (лпквпдашш неграмотности), чис-
ло обучающихся в которых не пренышаот 
30 тыс. человек. Наиболее известные библио-
теки находятся в Каире, Александрии и при 
различных богословских школах. Музеи в 
Каире — египетский, арабский, коптский, 
геологический и др. 

Подводя итога, следует признать, что об-
щее образование, исключительно благодаря 
захватнической политике апглпчан, стоит 
в общем на чрезвычайно низком уровне. «На 
свете мало таких стран,—пишет Ф. А. Рот- J 
штейн,—в к-рых, по крайней мере в среде 
бурлсуазпых 1слассов населения, есть такое 
тяготение к знанию, как в Е.; нигде одиако 
правительство но делало так мало, чтобы 
удовлетворить эту потребность». 

IX. Рабочее к к о м м у н и с т и ч е с к о е движение. 
Английский империализм не дает возмолс-

ностн развиваться промышленности, в осо-
бенности туземной. Крупнейшие предприя-
тия б. ч. прннадлелсат иностранцам. Ббль-
шая часть рабочих занята па транспорте, 
в муниципальных предприятиях, в сахар-
ной пром-стн в Верхнем Е. , на многочис-
ленных предприятиях по первнчпой обра-
ботке хлопка, в табачной пром-стп и п тек-
стильной. Никакого рабочего законодатель-
ства пет, если пе считать закона 1909, за-
прещающего применение труда детей моло-
ясе 9 лет; впрочем и этот закон остается 
на бумаге. Только на круппейшпх предпри-
ятиях рабочие пользуются 9- и 8-часопым 
рабочим днем. В системе зарплаты суще-
ствует большая разница мелсду туземными 
и европейскими рабочими, составляющи-
ми довольно значительный процент среди 
квалифицированных рабочих. До войны 
существовал ряд цеховых профсоюзов как 
туземных, так и европейских рабочих. Со-
юзы эти использовались мелкобурлсуазиы-
мн политическими организациями вроде \ 
Хыэб-эль-Ватанн п бурлсуазными полити- j 
1самн из иностранных колоний. В 1917 соз- ; 
даны были первые социалистические крулс- ; 

-ни, гл. обр. среди европейских рабочих. Это I 
дало толчок к олсивлонню профсоюзов, по i 

широкое развитие профсоюзные организа-
ции получили только с 1919. Революцион-
ная волна 1919—21 вызвала бурный рост 
рабочих классоных профсоюзов. В 1919 
произошел ряд политических забастовок, 
охвативших лселезнодорожникоп и рабочих 
большинства крупных предприятий. В 
1920 но премя острого экономического кри-
зиса прокатилась стачечная полна, захва-
тившая трамвайщиков, тпбачников, печат-
ников, рабочих Суэцкого канала и др. Анг-
личане учредили тогда примирительные 
камеры для разбора экономических кон-
фликтов. Эта «уступка» послужила отчасти 
причиной того, что рабочие начали ста-
нпть по главе профсоюзов и приглашать 
для руководства конфликтами адвокатоп н 
целях «лучшего» ведения переговоров. На-
ционалистские политиканы разпых толков, 
как нафдисты, так п ватаписты, а таюке и 
правительственные агенты использовали 
это пололсенне для проникновения в проф-
союзы п подчинения их своему влиянию. 
II до сих пор в правлениях большинства 
профсоюзов находятся подобного рода «ра-
бочелгобпы». Некоторые нз них, как 
например доктор Махбуб Сабет, приоб-
рели печальную известность в качестве про-
фессионалов по срыву забастовок (напр. 
срыв лс.-д. забастовки в 1920 во время вос-
стания) и сделали па этом большую карьеру. 

Широкая волна забастовок 1919—20 при-
вела к созданию в февр. 1921 Всеобщей кон-
федерации труда. В организации ее прини-
мала активное участие созданная в 1920 
египетская социалистическая партия. Кон-
федерация примкнула к Профнптерну; она 
насчитывала в то время до 50 т. членов. Со-
циалистическая партия и Конфедерация 
труда, бывшие тогда совершенно легальны-
ми, провели в 1921 п 1922 большие перво-
майские демонстрации. В 1922 социалисти-
ческая партия была переименована в ком-
мунистическую и примкнула к Коминтер-
ну. Однако в ней были еще очень сильны 
легалистские и оппортунистические тенден-
ции. По предлолсению Коминтерна партия 
произвела чистку руководства от оппорту-
нистов. В иачале 1923, когда англичане ре-
шили, что нац.-револющюпное двюкенпе 
улсе разгромлено, начался поход против 
компартии и руководимой ею Конфедера-
ции труда. Для начала былп арестова-
ны и преданы военному суду бастовавшие 
александрийские ламповщики и заодно с 
ними руководители компартии и алексан-
дрийских профсоюзов, обвиненные в устрой-
стве противозаконной демонстрации. Руко-
водители компартии былп осулсдены па пол-
года, а бастовавшие рабочие, которых об-
винили в «порче хозяйского имущества», 
былп осулсдены на год и частью высланы нз 
Александрии и сослаиы по деревням. 

Улсе этот удар сильно ослабил компар-
тию и революционные профсоюзы. Но анг-
личане н египетская буржуазия готовили 
новое нападение. В конце" 1923 и начале 
1924 египетские рабочие, несмотря па пре-
следования, провелп ряд крупных забасто-
вок. Самая крупная произошла в шопе 1924 
па большом маслобойном заводе под Але-
ксандрией. Забастовка началась из-за уволь-
нения профсоюзных организаторов. Основ-
ным требованием ее было признание проф-
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•союза. Бастующие захватили злпод. Отря-
ды полиции, пызпапныо на Алсксандрин, 
-были прогнаны ими. Дпа дня держались ра-
бочие на заподо. Испуганная администра-
ция, ио совету вафднстского правительства, 
обещала удовлетворить нх требования. Ио 
когда рабочие, понадеявшись на зтн обеща-
ния, прекратили забастовку, администра-
ция поспешила выбросить с завода ее орга-
низаторов. В ответ на ото была объявлена 
вторая забастовка, но ее руководители бы-
ли арестовапы, и бастующие рабочие былп 
вынуждены пойти на уступки. 

Арестованы были все руководящие работ-
ники компартии и профсоюзов. Им было 
предъявлено обвинение в «заговоре» про-
тив существующего строя, в подготовке 
покушения против короля Фуада и т. д. 
Процесс этот шел прп закрытых дверях. 
Опубликование отчетов было запрещено, 
т . к. оно «угрозкало бы общественному спо-
койствшо». Арестованные былп осуждены 
на 3 года тюремного заключения. Компар-
тия н Конфедерация труда былн разогнаны, 
все профсоюзы, примыкавшие к последней, 
закрыты; многие сотнн рабочих, членов ре-
волюционных профсоюзов, былн выброше-
ны с работы, арестованы п сосланы. В тюрь-
ме от голодовки умер одпп нз возкдей ком-
партии—Антуп Мару п. 

Революционные рабочие выступления 
1923—24, эти арьергирдные бон революции 
1919—22, остались без отклики и деревнб. 
Компартия пе погашала значения работы 
среди крестьяп и имела очень мало связей 
средн ннх. Поэтому разгром компартии и 
профсоюзов макдональдо-заглулнстамн в 
1924 оказался таким тязкелым для египет-
ского рабочего движения. Продолзкать ка-
кую-нибудь партийную или подлипло рево-
люционную профсоюзную работу казалось 
невозмолшым. Однако революционные со-
бытия не прошли бесследно для египетских 
рабочих. За это время выросли и закалились 
десятки и сотни рабочих. И, несмотря на все 
трудности, остатки разгромленной компар-
тии опять начали собирать свои силы, стро-
ить запово партию. Как ни тяжелы былн ус-
ловия подполья, за несколько месяцев уда-
лось полозкить начало подпольной орга-
низации, выпустить несколько номеров 
партийного органа. Но на партию обрушил-
ся новый удар: в мае 1925 произошли новые 
аресты, н весь только-что организовавший-
ся партийный актив был брошен в тюрьму. 
Новый подъем рабочего движения наметил-
ся в 1927, когда волпа экономических заба-
стовок охватила муниципальные предприя-
тия Александрии, лс.-д. мастерские Каира, 
табачников и др; Осенью 1927 профсоюзы 
пытались созвать съезд для создания объе-
динения; попытка эта была однако задуше-
па правительством. 

Вместе с тем продолясалн существовать 
зубатовшсне профсоюзы, объединенные во 
«{Всеобщее египетское объединение труда», 
находящееся под «высоким» покровитель-
ством самого короля Фуада. Только с боль-
шим трудом, подпергаясь преследованиям 
полиции, революционным рабочим удается 
отвоевывать отдельные профсоюзы нз-под 
влияния этого «Объединения». 

Начиная с 1928, компартия имела несколь-
ко крупных провалов (май и дшсабрь 1928, 
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аресты 1929, август 1930), Весною 1930 и 
связи с колоссальным ростом безработицы 
созданы были беспартийные комитеты и вы-
пущено воззвание по поподу безработицы. 

В июльском выступлении 1930 рабочие 
играли активную роль. Особенно упорные 
бон с полицией и войсками волн рабочие ар-
сенала и л«.-д. мастерских в Каире, забар-
рикадировавшиеся в арсенале и упорно за-
щищавшие свои позиции. В 1931 произошли 
крупные забастовки рабочих Суэцкого кана-
ла, а такясе ряд полнтич. забастовок в связи 
с бойкотом майских выборов. А. Шали. 

ЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, па древне-
египетском языке, представляет источник 
первостепенной валспости для изучения куль-
туры древнего Египта. Литература эта от-
разила хозяйственные условия, социальные 
отношения и своеобразную идеологию, ярко 
окрашенную в традиционные религиозно-
магические тона. ОДНОЙ ИЗ основных н древ-
нейших частей Е. л. является народная сло-
весность, самую элементарную форму к-рой 
представляют песепкн (рыбаков, пастухов, 
носильщиков и пр.), бесхитростные, строго 
ритмические по форме, слулсившие сопрово-
ждением тялселых трудовых процессов. На-
родное творчество отразилось и в сказках, 
дошедших до нас в довольно большом коли-
честве. Так, в сказке «Царь Хуфу и волхвы» 
(в рукописи эпохн гнксов, в т. п. папи-
русе Весткар, эпохн Среднего царства) соб-
ран целый цикл фантастических повествова-
ний, объединенных вокруг имени фараона 
Хуфу, строителя величайшей пирамиды (ко-
нец этого сборника заключает в себе исто-
рический роман, написанный в оправдание 
догмата о бонсественном пронсхолсдении фа-
раона). Сказочные мотивы вплетены п в из-
вестную повесть «О двух братьях» (эпоха 
Нового царства). Неприкрашенное пзобра-
лсенне тяяской доли младшего брата-батрака 
в зажиточной крестьянской семье сменяет-
ся здесь вереницей чудесных превращений 
героя. Отчетливая моральная тепдепцня по-
вести выдает слозкную работу редактора, 
искусно сочетавшего картины быта с мифами 
и религиозными верованиями. В «Рассказе 
о красноречивом крестьянине» бытовой сю-
жет расцвечен риторической стилистикой п 
остро приправлен сатирой, направленной 
протпв неправосудного чиновничества. Круп-
ная социальная роль жречества отразилась 
в особом виде повествовательной литерату-
ры. Таковы «Беседы первосвящешшка Амо-
на Хопсуемхеба с призраком» и цикл рома-
нических рассказов о «Сетоне Хаэмуасте», 
в к-ром релнгнозпо-магическпе мотивы н бы-
товые эпизоды переплетаются с причудли-
выми психологическими характеристиками, 
что свидетельствует о литературном мастер-
стве автора. К этому зке времени относится 
н цпкл полуисторических «Сказаний о царе 
Петубасте», в к-рых ясно подчеркнута нсре-
ческая тенденция, сказавшаяся в стремле-
нии возвысить и укрепить авторитет оракула 
Амопа. -ИНЫМИ настроениями проникнуты 
другие полуисторнческпе рассказы эпохи 
Нового царства, времени завоевания Сирии 
и возвышения военно-арнстократического 
слоя. Таков рассказ о «Взятии Яффы», напо-
минающий сказание о трояпском копе н 
сказку об Алн-баба пз «1.001 ночи». Широкая 
мелсдупародная политика, связанная с тор-
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гово-колониалыюй экспансией, нашла СПОР ! 
отражение и » сюжетах, построенных па j 
описании путешествий n далекие заморские : 
края. Такопы рассказ об «Обреченном ца- | 
репнче» или сохранившийся на Эрмитажном 
папирусе рассказ о «.Потерпевшем корабле-
крушением, содержащий описание морского 
путешестаня, м. б. торговой экспедиции, и 
«Путешествие Уну-Амона» п Сирию за лесом 
(папирус Гос. музея изобразительных ис-
кусств в Москве),содержащее множество бы-
товых и нсторпческ. деталей. Наконец образ-
цом своего рода натуралнстическн-прнклю-
ченческого романа является «Рассказ Сипу-
хета» (эпохи Среднего царства; рус.пер. ака-
демика Б. А. Тураева). Все эти литературные 
памятники отражают настроения и вкусы 
военной аристократии, отчасти и верхушки 
жречества, заинтересованной в крупных во-
енно-торговых экспедициях. Значительное 
место занимала в Е. л. и поэзия: любовная 
лирика, официальная придворная и рели-
гиозная поэзня. На фресках и барельефах 
часто приводятся тексты песен, исполняв-
шихся музыкантами и певцами на пирше-
ствах. До нас дошли целые сборники изящ-
ных и высокохудожественных эротических 
стихотворений (особенно эпохи Нового цар-
ства). Официальная поэзия, отражающая ин-
тересы аристократии и восходящая к эпохе 
Среднего царства (напр. гимн Сенусерту.Ш), 
представлена одами, посвященными гл. обр. 
боевым подвигам фараонов. Расцвет этой 
поэзнн относится к эпохе Нового царства, 
когда была составлена знаменитая «Кадет-
ская поэма», воспевающая победу Рамсеса II 
над хеттами. Религиозная поэзия, восходя-
щая к глубокой древности, дошла до нас в 
громадном количестве гимнов и славословий. 
Древнейший религиозный сборник, т.н.«Тек-
сты пирамид», относится к V—VI династии. 
Эти религиозные тексты, переходя постепен-
но на степкн саркофагов, образуют в эпоху 
Среднего царства крупнейший религиозный 
свод, т. п. «Книгу мертвых», получившую 
широкое распространение со времени Нового 
царства. Особенное нсторнко-религиозное и 
художествеипое значение имеют гимны солн-
цу, в частности гими богу солнечного ди-
ска—Атопу (14 в. до хр. э., автор—фараон 
Эхнатоп). Своеобразная религнозно-фшю-
софская поэзня отмечена типичной для егип-
тян созерцательностью и борьбой пессими-
стических и оптимистических настроений. 
Таковы напр. «Песнь арфиста», подлинный 
гедонистический гимн, отмечающий вместе 
с тем бренность всего земного и неиэбеж-
ность смерти, и в особенности фнлософско-
поэтическпй диалог «Беседа уставшего яшть 
со своей душой», мастерски построенный по 
правилам египетского стихосложения (напо-
минает Екклезпаст, Книгу Иова ПЛИ вавн-
лонскнй ЧДналог господина со своим рабом»). 
Дидактическая и пророческая литература 
сохранилась в ряде образцов («Премудро-
сти» и «Поучения»—Птахотепа, Кагемни и 
др., «Предостережение Ппувера» и «Проро-
чество Нефер-реху»). Она дает целую систе-
му своеобразной древнеегипетской морали, 
приобретал порой характер политико-соци-
ального памфлета (особенно «Предостерелсе-
нне Ппувера», в ярких icpaci:ax рисующее 
древнейший засвидетельствованный в исто-
рии Египта социальный переворот). Вся эта 

литература отражает интересы принятого 
плоя, т. о. поместной, придворной и поенной 
анати, крупного чиновничества и высшего 
лсрочостиа. 

Лит.: T у р я о n П. А., Египстсняи литература, 
т. I, М., 1920; е г о ш е, Раненая ггпптишша Сппухетя, 
M., I91.'i; II и и с н т i, е Ii II. M., Лрелпссгплстсиап 
попесть о дпух Лратьях, M., 1917; К г in а n Д., Die 
I.Iterator der Arirypler, Lpz.. 192Л; W i e d e m a n n A., 
Die Unterli.i ltunitsllteratur der allen Aeiryptcr, 2 Aufl., 
Lpz., 190:i; с г о ж e, AllâçrypMschc Sa«en und 
M.lrchen, I.pz., 1000; M a я p n r о (}., Les contes popu-
laires de l'ÉKypte ancienne, '. éd., I'., 1911; M 11 I I e г 
W. M., Die Llebespoesle der alten Aegypter. Lpz., 
1899; О a r d l n e r A. H., The Admonitions of an 
Egyptian .Часе..., Lpz.. 1909; S e h a r f f A., Aeijyptl-
schc Sonnenllednr. Berlin, 1922: S e t h e К., Dramati-
sche Tt'xtc -zu altiiByptlschrn Myeterirnspiclcri. Leip-zig- 1828 В. Авдиев. 
" Е Г И П Е Т С Н А Я МУЗЫНА (древняя). Хро-

нологические истоки Е. м. теряются в глу-
бочайшей дрепностп. Самые ранпне пз до-
шедших до нас изображений, напр. арфы, 
относятся к эпохе так назынаомой четвер-
той династии, второй половины 4 тысяче-
летия до хр. э. Т. о. на исторической почве 
мы встречаемся в Египте уже с пполно раз-

витым муз. искусством. Инструменты древ-
неегипетской храмовой музыки: дугообраз-
ные арфы с небольшим резонатором н про-
дольные флейты, изредка—1сларнеты (см. 
рис.), затем культовая погремушка—систр. 
Постоянные участники исполнения—певцы. 
В целом естественно предположить мягкую 
и спокойную звучность, лишенную страстно-
сти, достаточно выразительную, и торже-
ственную, согласно идеологической . цели 
культовой музыки. Наряду с восхвалением 
небесных болсеств прославляется посред-
ством военной музыки пли музыки пышных 
праздничных торжеств и божество земное— 
фараон. Е. м. не имела записи; опа изустно 
передавалась только от посвященных к по-
священным. Значительные изменения про-
изошли в Е . м. после пашествпя гиксов и в 
период завоевательных продвшкенпй на Во-
сток. Здесь мы встречаемся с интенсивным 
проникновением в Египет азиатской музы-
ки. Внешние признаки этого—появление в 
обиходе новых инструментальных типов: 
язычковых духовых, лютневых н лирообраз-
ных струнных, угловых арф н ударных. 
Вместе с тем наряду с чисто культовой музы-
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кой иа изображениях псе чаще и чащо попа-
даются сцены светского домашнего музици-
рования, равно как встречаются новые но-
сители муз. профессионализма—женщины-
рабыни. На смену проясней шнрокоступон-
ной зв\*копой системе приходит система с уз-
кими—вплоть до четвертей тона—интерва-
лами. В целом наблюдается резкнП едпиг от 
старого храмового искусства, встретивший 
ожесточенный отпор со стороны консерва-
тнвно-пацпоналнстнческнх кругов. Нзобра-
жепня пе позволпют судить о музыке парод-
пых масс. Однако по ряду данных молено 
говорить о наличии у египтян трудовых пе-
сен, сопровождавшихся первоначально рит-
мическим хлопанием в ладоши, а затем— 
стуком взапмоударяющих колотушек и тре-
щоток. Дальнейшую судьбу Е. м. в настоя-
щее время еще пе удается точно проследить. 
Что музыкальная культура продоллсала свое 
развитие, мы имеем неопровержимое дока-
зательство в внде знаменитого изобретения 
водяного органа Ктезнбпем в Александрии 
во 2 в. до хр. э. (см. Гидравлос). В какой ме-
ре в музыке современных коптов, т. е. егип-
тян-христиан, сохранились перелшткп древ-
неегипетской музыки, судпть в данный мо-
мент еще не представляется возмолшым. 

Л и т . ; S a с h s С., Altügyptische Musikinstrumente, 
I.p7... 1920; е г о ж e, Die Musikinstrumente des alten 
Ägyptens, В., 1921; е г о ж е , Musik des Altertums, 
Breslau, 1924. С. Гинзбург. 

ЕГИПЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ. И с т о р и ч е -
с к и й о б 8 о р. Наши сведения об истоках 
египетской религии незначительны; на осно-
вании раскопок древнейших погребений с 
несомненностью молено утверлсдать суще-
ствование развитой системы магии и куль-
та мертвых. Историческая религия Египта 
богата анимистическими элементами; в ха-
рактере болсеств заметны следы тотемизма 
(см.). В начале исторических времен мы за-
стаем на территории Нильской долины фео-
дальные общнпы с культом местного бога, 
покровителя земледелия, и князем, жрецом 
этого бога. Таких местных богов, к-рые с 
объединением раздробленных общин стали 
богами всего Египта, известно огромное ко-
личество. Наибольшее значение имели: бог 
Птах (в внде мумнн), ставший в связи с 
промышленным значением своего города 
(Мемфиса) покровителем ремесла; корова 
Хатор, богиня неба и покровительница жен-
щин, песен, плясок; Изида, раньше богиня 
неба сев. дельты, к-рой была посвящена звез-
да Сириус; бог Тот (в виде птицы нбнеа и в 
впде обезьяны), сделавшийся общеегнпет-
екпм богом лупы, счета, письма и мудрости; 
бог Мин—древнее земледельческое божест-
во, «производитель уролсаев»; бог Амон, 
первоначально бог г. Фив, позднее слив-
шийся с богом солнца Ра. Культ богов 
был соединен с культом священных жи-
вотных, считавшихся воплощениями этих 
богов. Такие неплотные содерлеалнсь прн 
храмах, о лензни их заботились лерецы. Наи-
большей известностью пользовались бык 
Анне в Мемфисе и Мневнс в Гелнополе, ба-
ран в Мендесе, обезьяна бога Тота и др. Во 
главе пантеона округа обычно стояла триа-
да (троица), состоявшая из бога-отца, богн-
ни-матерн и бога-младенца (так, в г. Фи-
вах—Амон.Мут и Хопсу).Местные боги б. ч. 

• былн в то нее время универсальными косми-

ческими богами земледельческих общин. По-
мимо этих местных богов ряд космических 
богов почитался ио всему Египту: Хапн 
Ннл, месяц—Пах, солнцо—Ра. 

Эпоха объединения Египта приносит с со-
бой широкое распространенно культа бога-
сокола—Гора, олицетворившего солнце. В 
последующую эпоху создания единого госу-
дарства с сильной центральной властью, с 
слолепой системой управления и бюрокра-
тии фараоны наперекор местным феодаль-
ным тенденциям вводят основной культ 
солнца—Ра, причем сам фараон становится 
«сыпом солппа*. Жнзнь фараона па земле 
охраняется системой мельчайших предписа-
ний; для его охраны в загробном мпре воз-
двигаются пирамиды, и на стенах их соби-
раются н записываются основные элементы 
древпейшей устпой магии. В эту лее эпоху 
распространяется по Египту культ бога Оси-
риса, к-рый пе теряет своего значеппя как 
бог мертвых на всем протллсешш нсторнн 
Египта. Процесс последующей феодальной 
реакции приносит оленвлепне местных куль-
тов. Создаются составные имена богов Амон-
Ра (в г. Фивах), Собек-Ра и др.—В эпоху 
нового объединения Египта под властью 
фпванскнх царей основным культом стано-
вится культ Амопа-Ра. В последующую эпо-
ху царя Амеиофиса IV (см.) Эхнатопа про-
исходит смелая попытка ввестп основной и 
единый культ солнечного диска (Атопа); в 
основе этой попытки лелепт стремление укре-
пить центральную власть и уничтожить влп-
япие клира Амопа н др. божеств, скопивше-
го огромные материальные ресурсы. В куль-
те Атона заметны черты монотеизма. Вслед 
за неудачей реформации снова устанавли-
вается культ Амона-Ра и др. богов. В связи 
с временным преобладанием отдельных окру-
гов Египта местные богн порой занимают 
главенствующее положение (так, богиня 
Нейт в Сапсскую эпоху). В результате раз-
вития обмена и усиления новых классов, в 
официальную релпгпю проникают новые эле-
менты, частью сохранившиеся в народе от 
древних времен. В греко-рпмскую эпоху 
взаимное влияние греческой и египетской 
религий создает своеобразную релпгпю эл-
линистического Египта с рядом новых богов 
(Сераппс). Подобно многим другим рели-
гиям древности и Е. р. имела свою развитую 
мифологию, космогошпо (учение о происхо-
лсденпн мира) и теогонию (учение о про-
исхоледенни богов). Большое значение для 
понимания Е . р. имеет заупокойный культ, 
особенпостн к-рого во всякой религии теспо 
связаны с общекультурнымп и социально-
экономическими ее истоками. Наши сведе-
ния о нем относятся почти исключительно 
к высшим классам: похороппый обряд низ-
ших классов вероятно был прост (тело за-
вертывалось в цыповку, хоронилось в зе-
мле); соорулееппе устойчивых гробпнц и 
бальзамирование былп им недоступны. Баль-
замнроваппе имело целью дать возмолепость 
жить па том свете двойппку человека, духу 
«ка». Над мумней производился ряд магиче-
ских церемоний, имевших целью олепвнть 
тело и основные органы («отнрытие рта» по-
койному). В загробное царство покойного 
доллшы былн сопроволедать разнообразные 
леертвы, дары, утварь и проч.; обпльные за-
говоры имели целью предохранить его от 
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грозивших ому и загробном миро опасностой 
(оообыо своды этих заговоров на сшггках па-
пируса—т. и. «Книги мертвых*—1СЛПЛИ D 
саркофаг покойника). 

Хрнстианстно по многих снонх предста-
влениях стоит под плнпниом Е. р. Указыва-
лось на зависимость от Е. р. библейской про-
роческой литературы и епройско-христиан-
ского продстапленпл о Мессии. Под боль-
шим влиянием Е. р. создалась христианская 
рождественская мифология, в основе к-рой 
ложат и огипогские мифы о ролсдонии солн-
ца п представление о чудесном зачатии фа-
раонов от бога солнца. Большое влияние на 
формирование христианской религии ока-
зал и культ умирающего и воскресающого 
бога Осириса. 

Лит.: 13 г га a n Л., Die Ägyptische Keliglon, В., 
1009; B r e a s t e d J. II., Development ol Religion 
and Thought in Andient Egypt, L., 1012; В г и g s с h 
П., Religion und Mythologie der alten Aegypter, Lpz., 
18S4—83; M o r e t A., Mystères égyptiennes, P., 
1922; M o p a Л., Царп П боги Египта, M., 1914; 
С T p v в с В., ЗаупокоОпыП культ древнего Египта, 
П., 1919; Ф p а и к - К а м с u с и н и (t П., Памят-
ники египетской религии в Фпванский период, тт. I— 
II, М., 1917—1918; К о ц е П к о п с к и П Л., Те-
ксты пирамид, т. I, Одесса, 1918. Кроме того см. отд. 
главы о египетской религии в книгах; T у p а е в Б., 
Псторпп древнего Востока, т. II, СПБ, 1914; е г о 
ж е , ДревппО Египет, П., 1922; Б р э с т е д Д., 
История Египта с древнейших времен до персидского 
завоевания, т. II, М., 1915. /О. (1>ра}1ЦСв. 

Е Г И П Е Т С К А Я САРАНЧА, два вида са-
рапчевых: 1) Anacridium aegyptium, рыже-
вато-серого цвета, до G8 лип в длшгу; распро-
странена по всей Африке, Юле. Европе, на 
Кавказе, в Крыму и Туркестане; с.-х. зна-
чения не имеет;2) Schistocerca peregrina—лн-
мопно-лсолтого и розоватого цвета, до 57 лип 
в длину; вероятно этот вид н представляет 
Е. с. Бнблнн; распространена в Африке, 
Юж. Европе, Аравнн, Персии, Индии и в 
Юж. Америке; налетает в Туркестан; произ-
водит огромные опустошения. См. Саранча. 

Е Г И П Е Т С К А Я Э К С П Е Д И Ц И Я (май 1798— 
сентябрь 1801), попытка НаполеонаБонапар-
та захватить у Турции Египет, предпринятая 
по поручению Директории с тем, чтобы от-
туда угролсать господству А Н Г Л И И В И Н Д И И . 
См .Египет, ст. 374, Франция, Историч. очерк. 

Е Г И П Е Т С К И Й БЕГУНОК,P luv ianusaegyр-
tius, небольшая (длина тела около 22 с.«) 
птица нз отряда куликов (сем. тиркушек). 
Распространен по р. Нилу. Дерлштся на от-
мелях, посещаемых крокодилами. Нередко 
бегает по спине крокодила, склевывая при-
ставших к ной пиявок («крокодиловый сто-
рон»). Кладка содержит 4 яйца, зарываемые 
самкой в песок па глубину 10—12 см (предо-
хранение от чрезмерных солнечных лучей). 

Е Г И П Е Т С К И Й К Л Е В Е Р , а л е к с а н д р н й -
с к и й К . , б e р з и м, Trifolium alexandri-
num, однолетний вид клевера (см.) с круп-
ными, слегка опушенными листьями н лсел-
товато-белымн цветами. Е . к. быстро отра-
стает и дает большой урожай; в Египте 5—G 
укосов в сезон дают до 2S m травы. Одно Из 
главных кормовых растений Египта. В виду 
плохой зимостойкости и требовательности к 
влаге Е. к . возделывается только в теплых 
странах на орошаемых землях пли в районах 
с достаточным количеством осадков. В СССР 
он представляет интерес для Закавказья и 
Среднеазиатских советских республик. 

ЕГИПЕТСКИЙ ЯЗЫК, точпее д р е в н е -
е г и п е т с к и й я з ы к , обычпо ОТНОСИМЫЙ 
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к группо яз. хамитских, являет в значитель-
ной степопи черты скрещенного языка, бу-
дучи, с одной стороны, близким te вост.-афрн-
кянским яз. (бншарп, сахо, галла, сомали) 
H сев.-афршсапск. берберским языкам, с дру-
гой жп стороны, находясь п связи с древни-
ми семитскими яз. Азии. С точки прении 
яфетпдологин Е. я. можно рассматривать в 
качество языка переходной стадии—от ста-
дии хамитичоской к стадии семитической. 
В точопно своого развития Е. п. протерпел 
длительную эволюцию, постоянно подверга-
ясь многообразным влплпппмизвно.такчто 
его молено подразделить на несколько ста-
дий (древнеегипетский, среднеепшетскнй, 
новоогппетскнй, демотический и коптский). 
Особенно спльпоо влияние оказали на Е. я. 
семитические яз. в эпоху XVIII династии 
(14 в. до хр. эры), когда египтяне, выйдя на 
арену широкой международной политики, 
столкнулись в Сирин с дровшгап высокими 
семитическими культурами. Именно в эту 
эпоху (так наз. Нового царства) в епга. язы-
ко появляется ряд лексических заимствова-
ний пз семитических язьпеов. Хотя египет-
ский яз. пе изучен во всех деталях, всо лее 
главный остов его грамматики может быть 
в общпх чертах очерчен. Большие трудно-
сти встают прн изучении фонетики Е. я. 
благодаря особенностям египетского письма, 
не обозначавшего гласных. До сих пор еще 
не произведи социальный анализ египет-
ского яз., к-рый мог бы дать очень ценные вы-
воды, поскольку от Е. я . сохранились как 
формы религиозного, жреческо-рнтуалыю-
го язьпеа, так и формы языка классически-
литературного, свойственного арпстократн-
ческн-чнновнпчьему слою общества, формы 
языка официальных канцелярий, зафикси-
рованные во мнолсестве документов п, с дру-
гой стороны, формы языка, запечатленные 
в рабочих песенках, сказках и разных ли-
тературных и бытовых текстах. 

Основы изучения древнеегипетского яз. 
былп эалолсены гениальным франц. египто-
логом Франсуа Шамполъоном, (см.), к-рому 
прннадлелепт часть дешифровки гиероглифов 
(см.) п установления основ грамматики и 
словаря древнеегипетского яз. Окончатель-
но оформили научную египтологию де Руже 
и Бругш. За последние полстолетия наи-
более крупный вклад в изучение Е. я . внес 
A. Эрман, основатель и глава берлинской 
египтологической школы. Крупное значе-
ние в области изучения Е. я . имели далее 
работы Зете (изучение глагола, числитель-
пых и др.), Шпнгельберга (демотическая 
грамматика), франц. египтолога Г. Масперо 
н англ. ученых Грпффнза, Гардннера и 
Баттнскомба Генпа, нз pyccicnx егшгголо-
огов В. С. Голеиищева(см.). 

Лит. ; E r m а n A., Aegyptische Grammatik, 4 АиП., 
B., 1928; G a r d i n e r А. Н.,Egyptian Grammar, Ox-
ford—L., 1927; E r m a n A-, Diellleroglyplien,Samm-
lung Go-sclien, 2 Aufl., В., 1 923; R o c d o r G., Aegyp-
tisoh (Clavis Linguarum semlticarum, Pars V), Mün-
chen. 1913; S p i e g e l berg W., Di-шоtische Gramma-
tik. Heidelberg. 18 9 f' ; B r u g s c h II., Hleroglyphlsch-
demotischcs Wörterbuch, 7 B-ila, Lpz., läUi—n-, 
E r m и и A.. Aegyptischi's Glossar, В., IIHW; b r -
in a n А. und G r a р о w H., Ä gyptisches Handwör-
terbuch, В. , 1921; и х ж е , Wörterbuch der aegypti-
ïchen Sprache, Lpz., 1925—19П0 (пытало 8 вып.); 
В a 11 t в со in h e G и n и, Studies on Egyptian syn-
tax, P., 1923. • .. В. Авдиев. 
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ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО, продсташшот 
редкий n истории пример пятитыслчелетпсго 
развитии искусства, начиная с Архаической 
эпохи почти первобытной культуры и кон-
чая поздним временем скрещения разиооб-
разиейгаих культур в уже упадочном эллн-
ипстическом Египте. Результаты археологи-
ческих раскопок последних десятилетий и 
внимательное изучение сохранпвшнхсп па-
мятников разрушили прежнее ошибочное 
представленнеомонолнтпостнкультурыдрев-
пего Египта п установили, что египетская 
культура и Е. п. порежплн длительную и 
сложную эволюцию, в течение к-рой выра-
ботались основные отличительные черты 
Е. и.: фронтальность, величествен, монумеп-
тальнреть формы, строгий и четкий, почти 
геометрический конструктивизм и в то лее 
время свежий и непосредственный патура-
лнзм в передаче человека п природы. 

Возникши на почве определенных со-
циально-экономических отношений,основан-
ных на эксплоатацпи крепостного и рабского 
труда землевладельческой и чиновной зпа-

тыо, Е . н . было ор-
ганически связано 
с религией н куль-
товой магией и как 
орудие воздействия 
па идеологию масс 
слулшло правяще-
му аристократиче-
скому классу для 
оправдания суще-
ствующего строя и 
укрепления своего 
господства. Поэто-
му в древнеегипет-
ском искусстве та-
кое большое место 
заппмают'религноз-
пые нзобралсешш, 
утверлсдавшно бо-
жественное пронс-
холсдепне п сущ-
ность царской вла-

сти н укреплявшие веру человека в вечную 
загробную лшзнь. 

А р х а и ч е с к а я э п о х а (4500—3600до 
хр. э.). Древнейшие памятники египетской 
культуры относятся ко времени образования 
египетского хозяйства, общества н государ-
ства, к «додннастнческой» эпохе и ко време-
ни первых двух династий. Мы очень мало 
знаем об архитектуре этого древнейшего пе-
риода, т. к. строительными материалами 
были недолговечные дерево и глина. Из кнр-
ппча-сырца п дерева египтяне строили лси-
лые дома. Модель такого дома была найдена 
в эль-Амра. Типичными для всей дальней-
шей архитектуры здесь являются следую-
щие черты: слегка наклонные внутрь стены, 
высоко распололсенные окна и высокая пря-
моугольная дверь с двумя поперечными пе-
рекладинами наверху. Немногим от них от-
личаются храмы, о к-рых молено получить 
пек-рое представление по сохранившимся 
изображениям и гиероглифическнм знакам. 
Здесь следует отметить-наличие высокой мач-
ты перед храмом и забора, ограничивающего 
священный храмовой участок. До пас дошлп 
и крупныо постройки этого времени, гроб-
ницы первых фараонов. Такова гробница, 
откопанная Морганом в Негада. Гробница 

Рпс. 1. Статуэтка танцои-
щпцы. Архаическая эпоха. 

эта продставляот собой длинную прямоуголь-
ную постройку размерами 54x27 „н. Тол-
стыо стопы сложены нз сырцового кирпича и 
снарулен украшены симметрично располо-
лсопнымн призматическими нишами, очень 
похожими на украшении стел 
и стенок саркофагов Древне-
го царства, как напр. сарко-
фага Меикаура. Внутри гроб-
ницы находится 5 больших 
комнат, окрулсеппых 16-ю ком-
натами меньшего размера. Не-
сох ранившееся пе-
рекрытие было оче-
видно построено нз 
больших деревян-
пых брусьев. В кон-
це этой эпохи по-
является камень: 
гробница фараона 
Усефая снаблсена 
гранитным полом, 
а внутренний шелеп 
в гробнице Хасехе-
муи построен нз 
глыб обтесанного 
известняка. Архаи-
ческая скульптура 
ясно показывает 
ном процесс первоначального формирования 
древнеегипетского художественного стиля. 
Древнейшие ее образцы напоминают схема-
тизированную пластику первобытных паро-
дов. Таковы напр. грубые глпняные статуэт-
ки мужчин н леешцнн с резко подчеркнутыми 
половыми признаками. В леенскнх глиняных 
статуэт1сах бременского и ганноверского му-
зеев худолешпе улсе пытается передать дви-
лсенпе в поднятых руках танцовщицы (рис.1) 
и связанных руках пленницы. Зачаточные 

m 
\wÊ 
да* 

Рас. 2. Статуя фараонаХа-
ссхсмуи. Архаическая эпо-

ха. Каирский муоей. 

шг 
Рпс. 3. Таблица фараона HapMci)a. Архаичес-

кая эпоха. Каирски!! муоей. 

формы епшетского скульптурного стиля на-
ходим мы и в каменных статуэтках первых 
днпастий.Средпннхвыделяетсястатуэтка фа-
раона Хасехемуи (рис. 2), являющаяся пе-
реходной формой к статуям классического 
типа эпохи Древнего царства. Наибольшей 
высоты достигла египетская архаическая 
скульптура в изображениях зверей, в чем 
м. б. сказалось влияние охотничьего быта 
иа искусство. Статуэтки собак, львов и 
обезьян, сделашше нз камня, глины и ко-
сти, отличаются тонким натурализмом, яр-
кой выразительностью н худолсествениоп ои-
работкой материала. В архаических релье-
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фпх и скульптуре ппорпые оформляются 
основные моменты египетского художествен-
ного стиля. В древнейших рельефах на ши-
ферных таблицах своеобразно переплетают-
ся свежий натурализм, изощренная стили-
зация н полная хао- ^ ^ 
тнчность n располо-
жении отдельных ча-
стей изображения. 
Более поздние 
рельефы улее 
обнаруживают 
умение худолс-
ннка распреде-

I, 

! 

Рпс. 4. Рпсункп пз гробницы n Гпсраконноле. 
Архаическая эпоха. 

лить отдельные части изображения как в 
пространстве, так и повремени, располагал 
нх в параллельных горизонтальных рядах, | 
как то мы вндпм на известной таблице 
Нармера (рпс. 3). Наряду с архаическими ! 
скульптурами и рельефами следует отме- j 
тить и рпсупкп, сохранившиеся в внде j 
роеппеп степ н гл!шяных сосудов. Стены ! 
одной гробницы в Гнераконполе расинса-
ны сценами охоты и единоборства и ка-

> . â k ' u w r —11—sгп. J- i — i — • —.es». 

Рпс. 5. МасгаОы к западу от пирамиды Хуфу.. 
Древпее царство. 

таиья на лодке (рнс. 4) и относятся очевидно 
к глубокой древности. Роспись глиняных 
сосудов ясно показывает постепенное услолс-
пение рисунка. Древнейшая роспись, со-
стоящая нз перекрещивающихся линий, от-
ралшет в рисунке технику плетенья. Затем 
появляются формы точечного и линейного 
узора, наконец грубые схематизированные 
нзобралгенпя зверей, людей, гор, воды н 
деревьев. Частое изображение сцеп охоты 
указывает па значепне последней в эко-
номике "Египта. Государственная власть 
оформляется в лице фаРаона, для которо-
го строят громадные гробпнцы, которого 
изображают в статуях и часто па рельефах. 
На таблице Нармера представлена торже-
ственная процессия, в к-рой участвуют фа-
раон и высшие сановники. Н а обратной сто-
роне этой таблицы изображена типичная 
сцепа триумфа—фараон заносит булаву над 
головой коленопреклоненного пленника 

(рис. 3). Государственная власть появляет-
ся в результате разделения труда и клас-
сового расслоения, на что укапывает тот 
различный масштаб, к-рым пользуется ху-
дожник для изображения вождя—фараона 
it его подданных—слуг и рабов, а тикже 
в связи с необходимостью организовывать 
крупные оросительные работы (см. рельеф 
с изображением пепахнвания земли фарао-
ном, табл. I). 

Д р е в н е е ц а р с т в о (3G00—2700 до хр. 
э.). Эта эпоха характеризуется организован-
ными формами земледелия, базирующегося 
па сложной системе искусственного ороше-

'лЬ 
Рис. 0. Великие пирамиды близ Гнзеха. Древ-

нее царство. Реконструкция. 

пня, социальным строем, в к-ром преобла-
дали придворная родовая знать, чиновниче-
ство н жречество, и мощным централизован-
ным управлением, во главе к-рого стояла 
обоготворяемая и священная особа фарао-
на—первосвященника, полководца и орга-
низатора управления. Искусство этой эпо-
хи, соответствуя прочным и устойчивым со-
циально-экономическим формам, представ-
ляет образец зрелого худолсественного сти-
ля, к-рый удер- г„.... 
лсался в основных ßir-i! 

чертах на протя-
лсеннн всего раз-
вития древнееги-
петской культу-
ры. Тесная связь 
искусства с рели-
гией и обусловлен-
ность его социаль-
ными отношения-
ми особенно ярко 
сказываются в ар-
хитектуре этого 
времени, которая 
представлена гро-
бницами и храма-
ми. Улее прн пер-
вых фараонах ве-

гг^—щг^ма 

GZ3 HZD И СУШ 2 Z D 
терраса 

Рнс. 7. Привратпая построй-
ка храма Хафра. Древнее 

царство. 

роятно под ливийским влиянием появляется 
в качестве строительного материала камень, 
что дает возмолшость перейти к возведению 
крупных и долговечных построек. Эти гран-
диозные постройки, созданные посредством 
примепепия принудительного труда колос-
сального количества рабов, доллшы были 
выразить идею несокрушимой мощи царской 
власти, охраняемой религией. Таковы гро-
мадные царские усыпалыпщы-пирампды, 
исходной формой к-рых былн прямоуголь-
ные скамьеобразиые гробницы (мастабы, 
рнс. 5). Древнейшей формой пнрампды яв-
ляется ступенчатая пирамида Джосера в 
Саккара. Затем, благодаря заполнению пу-
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стых пространств мопеду уступами пирами-
ды внешней облицовкой, получился 1слпссн-
ческий тип монументальной и строго кон-
структивной пирамиды, наиболее четко вы-
ралсепиый в грандиозных Гнзехских пира-
мидах, построенных фараонами четвертой 
династии Хуфу, Хвфра и Менкаура (Хеопс, 
Хефреии Мнкерип;рнс.6).По близости от пи-
рамид и в евпзн с инмн строились «заупокой-
ные* храмы фараонов, к-рые обычно помеща-
лись у вост. поднолсья пирамиды, как то мы 
видим близ пирампды Хафры. Вход в этот, 
храм был расположен на берегу Нила. 

Рпс. 8. Прпвратпая постройка оаупокоПпого 
храма фараона Хафры. Эпоха Древнего царства. 

Здесь до сих пор возвышается громадная 
прпвратная постройка (рпс. 7), поражающая 
четкой монументальностью форм. Это как 
бы грандиозная глыба камня, в к-рой вы-
сечены лишь несколько покоев: передняя, 
трп кладовых, комната прнвратппка н боль-
шой Т-образный зал, потолок к-рого под-
деряотвается 16-ю массивными, монолитны-
ми, призматическими столбами (рнс. 8), пе-
ред к-рыми некогда стояли большие статуи 
сидящего фараона. От этого здания длпнпый 
крытый ход вел к храму, построенному около 
самой пирамиды. Этот храм по своему пла-
ну улсе дает образец типичного египетского 
храма, состоящего нз нескольких колонных 

Рнс. 9. Храм солнцу фараона Не-усер-Ра в 
АОукпре. Древнее царство. Реконструкция. 

зал, пз главного двора, предназначенного 
для мнрян, и святнлшца, доступного лишь 
лерецам. В эпоху V династии пирампды 
несколько уменьшаются, зато большее вни-
мание обращается па заупокойные храмы. 
Прямоугольные столбы заменяются колон-
нами, a стены храма украшаются рельефа-
ми, нзобралниощими лшзнь и подвиги обо-
жествленного фараона. К этому же вромоин 
относится храм, построенный фараоном Не-
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усер-Ра в Абукнро и раскопаиный Борхар-
том (рнс. 9). Главной частью этого храма 
был грандиозный обелиск, стоящий на поз-
вышоиной площадке. Внутренний ход даипл 
возмолспость подняться иа верхнюю пло-
щадку, где стоял алтарь дли леертвопрнно-

Рпс. 10. Прпвратпап постройка храмаСаху-Ра. 
Древнее царство. Реконструкция. 

шонпй н были распололсены бассейны для 
воды очищения нлн жертвенной крови. Длин-
ный крытый ход вел от этого храма к долине 
п оканчивался там небольшой привратной 
постройкой (аналогичный тип см. на рпс. 10). 

Скульптура Древнего царства ярко от-
разила главные черты египетского худолсе-
ствепиого стиля: строгий конструктивизм 

Рпс. 11. Голова «Великого сфинкса» в Гпаехе. 
Древнее царство. 

формы,величественный гиератизм,тесно свя-
занный с религией и с необычайной силой 
древних традиций, п свежий, непосред-
ственный натурализм. Древнейшие статуи, 
как напр. статуи Анхалера, Сэпы и Нес, от-
личаются еще архаической скованностью 
всего тела. Но уже в эпоху IV династии, 
в статуях Ка-апора (табл. II), Ранофора, 
Хафры, Рахотепа, Нофрет(табл. II), Лувр-
ского ппеца и иаконоц грандиозного сфинк-
са в Гнзохо (рис. 11), статуарная пластика 
достигает расцвета. Освобоясдая фигуру на 
ИСКОННОЙ глыбы камня, художники пыта-
ются передать спои наблюдения над прнро-



411 ЕГИПЕТСКОЕ IICKVCCTUO 412 
дой как n трактовке тела, так и n изобра-
жении порой идеалпзоипнного, порой ти-
пического, порой строго портретного липа. 
Материалами для скульптуры служили ка-
мень, дерепо, кость и металл. Каменная 
статуя Хафры, деревянная статуэтка Ка-
аперл, костяная статуэтка Хуфу и медные 
статуи Пепп и Мептесуфнса (рис. 12) сработа-
ны с одинаково высоким техническим со-

першенстпом.Всю 
скульптуру Древ-
него царства лег-
ко разделить на 
две большие груп-
пы: иа статуи «го-
спод!' — царей и 
знатных людей, п 
на статуи «слуг». 
Чаше всего эти 
две группы совпа-
дают с группами 
крупной и мел-
кой скульптуры. 
В статуях «гос-
под» преоблада-
ет строгая, вели-

ж » 
s a w ^ s f e w ® * 

ГЪ. 

ш , - . у • / , ^ . ̂  . >J ~ 1 , 
/;." 'л.ч- j чавая фронталь-

/ • ность и идеалнза-
( ё . V ^ ^ ция формы (рис144 

[¥• 4 ê - ' ^ Г ^ - З Ш с т а т У" «слуг» сквозь проп 
на-

пропнта-
ны натурализмом 
(рнс. 14). Эти лее 
черты выступают 
в рельефах и в ри-

сунках этого времени, обильно украшающих 
стены гробниц, а иногда п храмов. На этих 
изображениях перед памп раскрывается вся 

Рпс. 12. Голова статуи Меп-
тесуфпса. Древнее царство. 

Каирский муакй. 

Рпс. 13. Лошпые дсерп со статуями покой-
ного. IIa грооиицц Шешп в Саккара. Древ-

нее царство. 
лшзнь египтян; мы видим здесь дерущихся 
лодочников, ремеслешшков за работой, зе-
мледельцев, пастухов н рыболовов (рнс. 15), 
танцовщиц и плакалыцнц, идущих за пог-
ребальной процессией, зиатных людей, ос-

матрнвающпх спои поместья. В изображ«-
пнях главным образом знатных людей бро-
сается и глвяa строгое проведение принципа 
фронтальности и статичности в рисунке че-
ловеческого тела. 
Голова и ноги 
обычно изобража-
ются п профиль, 
плечи и руки en 
face,a корпус как 
бы в три четвер-
тн.Таков обычный 
канон этих тради-
ционных ндиалн-
зованиых и куль-
товых по своему 
назначению пзо-
бражепий. Идеа-
лизованные и ус-
ловные изображения царей и знатпых людей 
служили целям классовой пропаганды, нату-
ралистические лее изобралсепня слуг, ремес-
леппнков п крестьян являлись неприкрашен-
ным воспроизведением действительности.Об-
разцами рельефа Древнегоцарствамогутслу-
лепть рельефы Хесп-Ра, рельефы пз мастаб 
в Гнзехе и в Саккара, рельефы из храма Не-
усер-Ра в Абукире, наконец прекрасный 
рельеф Иен, находящийся в Москве, в Гос. 

щ&Ш* M 
Рис. (4. Статуатиа служа п-
кп. Дрепнее napimio. Каир-

ский муоей. 

Рпс. I i . Ловля рыбы. Рельеф по Медума. 
Древнее царство. Берлинский муоей. 

музее пзобр. искусств (табл. I). Черты нату-
рализма с большой силой проявляются в эту 
эпоху н в жнвопнен, как то мы видим напр. 
на известном нзобралсепин гусей нз Медума. 

Уже в эпоху Древнего царства развива-
ются декоративные искусства, слулешшше 
гл. обр. для украшения быта правящего 
класса. Это прелсде всего ювелирное искус-
ство, с древнейших времен знавшее приме-
нение н высокую технику обработки драго-
ценных металлов — золота и серебра. Пре-
красными образцами ювелирного искусства 
этого времени являются топчайшне золо-
тые цепочки u массивные серебряные брасле-
ты, недавно найденные в гробнице царицы 
Хетеп-Херес, украшенные инкрустациями 
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из малахита, лазурита и яшмы, изображаю-
щими стрекоз. 

С р е д н е е ц а р с т в о (2000—1G00 до хр. 
эры). Закат Древнего царства озиамоиовал-
ся медленным упадком центральной госуд. 
власти и постепенным усилением поместной 
знати, укреплявшейся в ряде областных 
центров* Этот исторический процесс пало-
:кпл свой неизгладимый отпечаток па нскус-

Гпс. 1(1. Погребальный храы Мсптухотспон. 
Среднее царство. Реконструкция. 

ство Среднего царств а. Провинциальные цен-
тры постепенно приобрели но только поли-
тическое и административное, но и культур-
ное значение. Наконец к этому времени от-
носится усиление среднего слоя населения, 
состоящего нз мелких землевладельцев, тор-
говцев и ремесленников, что вызвало в ис-
кусстве усиление натуралистических черт. 
Этот натурализм нашел свое OCO6ÇHIIO яркое 
выралсенне в скульптуре, к-рая становится 
все более портретной. 

Архитектура Среднего царства является 
связующим звеном мелсду архитектурой 
Древнего и Нового царства. Это ясно видно в 
погребальном храме МептухотепаШв Дейр-
эль-Бахри (рпс. 1G, 17). 
Центром этого гранди-
озного сооружения яв-
ляется большая пира-
мида, стоящая иа двух 
распололсеиных одна на 
другой возвышенных 
террасах. Пирамида бы-
ла окрулсена крытой 
галлереей, снабженной 
тремя рядами восьми-
гранных колонн. Эта 
внутренняя колоннада 
в свою очередь была 
окрулсена с трех сторон 
второй внепшей колоннадой. К внутренней 
галлерее примыкал большой перистиль, вед-

,ший в колонный зал, высеченный в глубине 
той скалы, близ уступов ic-рой был располо-
л:еп храм. Этот колонный зал, украшенный 
80-ю восьмигранными колоннами, оканчива-
ется небольшим пещерообразным святили-
щем. В то время как пирамида и колонна 
[призматическая, кашшлнрованиая (лселоб-
чатая) им. б. многогранная] являются отго-
лосками зодчества Древнего царства, шнро-
îcoe применение колонпадных гпллерей и зал 
и полупещериый характер храма улее свиде-
тельствуют о новых архптшетурных формах, 

полностью развившихся лншь в последую-
щую эпоху. В течение Среднего царства пра-
вители областей строят собственные гробни-
цы в областных центрах. Таковы пещерные 
гробницы в Боии-Хасане, в Мейро и Ассуа-
не. Особопно замечательны Беин-Хасанскне 
гробницы. Воспроизводя в самых общих чер-
тах план жилой постройки, эти • гробницы 
обычно состоят нз портика, большого вну-
треннего зала и наконец последней неболь-
шой комнаты. Все или часть этих помещений 
украшены лотосообразнымн 8- нли lG-rpan-
пымп колоннами, прототипы к-рых былн 
недавно найдены в одной постройке Древ-
него царства в Саккара. Наконец главным 
архитектурным украшенном этих гробниц 
являются рельефы и рисунки, сплошь по-
крывающие их стены. В скульптуре Сред-
него царства особенно резко шсазалось уси-
ление иатуралпзма, гл. обр. в портретах, в 
к-рых худолсшпсн улее начинают стремиться 
к тонкой выразительности и к яркому пси-
хологизму (см. рнс. 18). В этом отношении 
характерна цапая серия статуй фараона XI 
н XII династий. Таковы статуя Ментухо-
тепа, колоссальная голова Сенусерта III 
(рнс. 19) и ряд статуй Аменомхета. Наряду с 
царскими статуями следует отметить статуи 
частных лиц: хранителя печати Гебу, Херти-
хотепа и Себекемсафа, типичного придвор-
ного вельмолен, стоящего в почтительной, но 
в то лее время самоуверенной позе. Мелкая 
пластика Среднего царства лишена этой 
психологической остроты характеристики. 
Продоллсая традиции,Древнего царства, она 
передает в бесчисленных вариантах ста-
туэток слуг и слулсанок все бесконечное 
многообразие повседневной ленэнп. Релье-
фы и рисунки Среднего царства являются 

Среднее царство. 

как бы связующим звепом мелсду предше-* 
ствующей и последующей эпохами, соеди-
няя в себе натурализм, свойственный искус-
ству Древнего царства, с утонченной стнлн-
зацией позднейшего времени. Торжествен-
ные рельефы с • нзобралсением эпизодов пз 
лензнн моиарха выдерлсаны в духе строгой 
стшшзацнн. На этих рельефах фараон широ-
ким лсестом иоралсает пленншеа или совер-
шает ритуальный бог пород статуей болсе-
ства (табл. III). Стплнзацнл доведена до 
своего предела и в рисупках этого времени, 
как папр. в нзобралсении дочерей номарха 
Тотхотепа в эль-Берше (см. цветную табл.). 
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i'iii-. IS. Голова «Танпсеного 
сфпикеа». Средпее царство. 

Каирский музей. 

Строгая композиция линий заковывает здесь 
сюжет и отвлеченную, почти каноническую 
схему. 11 наряду с этим процветает натура-
лизм. отголосок искусства Лрениего ннр-
стнп. Непосредственным подрплсанием при-

р о д е и стремленном 
изобразить ее боа 
нсяких прикрас, да-
лее с легкой ут-
рнропкой, пеет от 
рельефов нз Мой-
ра, где изображены 
худощавый пастух 
и плотные кресть-
яне. срезающие па-
пирус. II таким лее 
свежим натурализ-
мом проникнуты 
рисунки в гробни-
цах Беип-Хасана, 
где переданы разно-
образнейшие сцены 
нз жизни людей и 
зверей. Ювелирное 
искусство Среднего 
царства продолжа-
ет традиции пред-

шествующей эпохн. Образцами его являют-
• я тончайшие золотые и инкрустированные 
камнями диадемы, цепочки, состоящие нз 
мелких бус и подвесок, волотые нзобралсе-
ння бабочек пз Дашура н нагрудные знаки 
фараонов XII династии (рис. 20), дающие 
тонко стилизованные сочетания царских 
имен и разных символических знаков. 

Н о в о е ц а р с т в о (1GOO—G63 до хр. э.). 
Эпоха Среднего царства окончилась для 

египетской правя-
щей аристократии 
тялселой катастро-
фой. Страна, рас-
павшаяся па ряд 
почти независимых 
областей, подпала 
под власть инозем-
ных завоевателей 
(гнксов). Лишь по-
сле напрялсенной 
борьбы фпванекпе 
правптелп победи-
ли нх и изгнали нз 
Египта. Эти пер-
вые военные успе-
хи и рост эконо-
мического благо-
состояния страны 
стали исходпыми 
моментами круп-
ной военно-торгов. 
экспансии Египта. 
Египет овладел Ну-
бией, частью Сирин 

н распространил свое влияние даже па о-ва 
Средиземного моря, что наложило свой 
отпечаток па египетскую культуру п на Е. п. 
Экономический расцвет и нпоземные влия-
ния вызвали к лшзпи утонченные формы 
придворной культуры и изысканного при-
дворного искусства. Своего апогея эта 
культура достигла в Амарпскую эпоху, 
когда фараоп Эхпатоп, лселая ослабить 
власть непомерно разбогатевшего п усилив-
шегося лсречества, сделал попытку реформи-
ровать египетскую религию, замеиив древ-

Рпс. 19. Голова колоссаль-
ной статуи Сепусерта III . 
Среднее царство. Каир-

ский мувей. 

нео мпогобожне культом единого солнечного 
божества—Атона. Крупная завоевательная 
политика фараонов XVIII и XIXдинастии гл. 
обр. основыпалась на экономическом и по-
литическом союзо мелсду лсречоством и цар-
ской властью. DHCIHIIO этот союз пыраясался 
в постройко ряда громадных и роскошных 
храмов. В архитектуре этих храмов ещо со-
храняются отголоски зодчества времени 
Среднего царства. Так, полупещерпый храм 
Хатшепсут в ДеПр-аль-Бахри в нек-рых от-
ношоннях сходен с близко распололсенным 
от него заупокойным храмом Мептухотепов. 
Здесь мы опять видим расчленение храма 
на ряд расположен-
ных друг над дру-
гом террас, укра-
шенных колоннада-
ми (рис. 21). Цен-
тральными и важ-
нейшими помеще-
ниями этого храма 
былн средний двор 
н две большие залы, 
украшенные рель-
ефами и рисунка-
ми, нзобралсающи-
M1I чудеспое ролс-
дение царицы Хат-
шепсут н грандиоз-
ную торгов, экспе-
дицию, снарялсен-
ную ею в южную 
страну Пунт. Нап-
пыешего расцвета 
достигла египет-
ская архитектура 
этого времени в огромном и монументаль-
ном храме Амона в Фшзах (рнс. 22). Колос-
сальный колонный зал этого храма, постро-
енный, как думают, при Рамсесе II, состоит 
из 134 массивных колонн, распололсенпых 
в 1G рядов. Площадь зала равна 5.000 .ns. 
Весь зал, этот гпгантскнй лес колонн, рас-
падается па три средних корабля высотой 
в 24 j» н 12 боковых кораблей высотой 
в 14 .п (рисунок 23). 

^гишшшнипшштшйг-а 

Рис. 20. Золотое нагруд-
ные украшения фараонов 
Сенусерта II п III из Да-
шура. Среднее царство. 

Каирский музей. 

Рпс. 21. Колоннада храма Хатшепсут в Дейр-зль 
Бахрп близ Фпв. Новое царство. 

Пышпой архитектуре Нового царства со-
ответствовала зрелая скульптура, давшая в 
круглой пластике образцы высоко художе-
ственного реализма, а в рельефе пе менее вы-
сокие образцы утонченной стилизации. Ори-
гинальным образцом гармоническогосочета-
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Фреска эпохи Среднего Царства (фрагмент). 
Гробница в Эль-Берше. 
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Голова фараона Тутмоса III. Новое 
царсгво. Британский музей. 

Торжественное вспахивание земли фараоном. 
Рельеф. Архаическая эпоха. 

Рельеф с изображением .начальника 
казначейства Иен". Дреинее царство. 
Гос. музей изящных искусств. Москва. 
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Голопа статуи Ка-апера (Шенх-эль-белед). Древнее царство. 
Каирский музей. 

Статуи Рахотена и Нофрет. Древнее царство. 
Каирский музей. 
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Рельеф с изображением плакальщнкоо. Новое Царство. 
Гос. музей изящных искусств. Москва. 

Фараон Сенусерт I, бегущий к богу Мину. Рельеф нз Коитоса. 
Среднее царство. Лондон. 
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Голова царицы Нофретнтн. Новое царство Голова царской статуи. Саисская эпоха. 
Туринский музей. 

шт I 

t • • •• : 

Голова колоссальной статуи фараона Эхна-
тона, найденная в Фивах. Новое царство. 

Голова Ментуемхата. Сансская эпоха. 
Каирский музей. 
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Ш шттч sailli 

Фараон Эхнатон и его жена. Новое царство. 
Берлинский музей 

Фараон Эхнатон н его семья, приносящие жертву богу 
солица Атону. Новое царство. Канрскнй музей. 
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пни этих протнвопололспых начал нплшотсл 
кубообразные статуи, напр. статуя Сенмута 
{рис. Ü4). В духе реалистической портротио-
сти выдерлсаны статуи фпраоноп XVIII дина-
стии (табл. I) и лсенскио голопы, сочетаю-
щие портретную выразительность с чертами 
худолсоственной пдеалнзацин. Худолссствен-
пал идеализация доведена до степени утон-
ченной стнлнзацпи в рельефах, покрываю-

Плап храма в Луксоре. Новое царство. 

щпх стены храмов (Дейр-эль-Еахри) и фп-
ванекпх гробнпц (Хаемхета и Нахт). Нако-
нец высокого развития достигла в эту эпоху 
и кнюкная иллюстрация. Таковы тончай-
шие рисушсн па папирусах с религиозными 
текстами, гл. обр. с текстами из сборника 
«Книги мертвых» (папирус Ани Брптапского 
музея). Искусство XVIII династии достигло 
своего зенита в бурную амарпскую эпоху, 
когда была сделана смелая попытка сразу 
•изменить всю тысячелетнюю культуру, всю 
древнюю религию и псе вековые традиции. 
В новой, мгновенно возникшей столице 
Ах ет-Атон («Горизонт Атона»—теперь Тель-

ЩИР 

Рпс. 23. Разрез большого нолоппого вала в 
Карпапе. Новое царство. Реконструкция. 

Амарпа) создалась эфемерная культура п 
хрупкое искусство, выросшее на почве со-
единения древнего натурализма с повой, бо-
лее нервной выразительностью, причем рез-
кий портретный натурализм, доходящий по-
рой до утрированного шарлса и гротеска, 
подвергся утонченной линейной стилизации. 
Эти моменты отражены как в чертах лнца 
Луврского бюста Эхнатона, берлинской го-
ловы Нофертнтн(табл. IV) или недавно най-
денной в Фпвах головы колосса Эхнатона 
<табл. IV), так и в трактовке тела, образцом 
.к-рой являются берлинские торсы Эхнатона 
и Нофертнтн. Ряд рельефов (табл. V), най-
денных в Амарне и покрывающих степы 
амарнскнх гробниц, и роспись пола во двор-
-це Эхпатопа говорят о том, что и эти виды 
искусства достигли высокого расцвета в 
амарнскую эпоху. Хотя амарпское искус-
ство н является эпизодом в истории егннет-
-ской культуры, оно все лее наложило отпе-
чаток на искусство последующих эпох. Не-
смотря па то, что один из блшкайших преем-

В, С. Э. т. XXIV. 

пиков Эхпатона Тутапхамоп был выпулсдеи 
ликвидировать амарнскую реформу, вер-
нуться в Фивы и восстановить древнюю ре-
лигию предков, всо лсо амарпское искусство 
продоллсало ленть в искусство эпохн после-
дующей реакции. Ряд статуй, рельефов и 
рисунков, найденных в гробнице Тутанха-
мона н выдерлсаппых подчас в амарнском 
стиле, как напр. рельефная спнпка цар-

ского трона, да-
ют нам образцы 
высокохудолсест-
веп., чпето ама-
рнской стилизо-
ванной плавности 
лннпй и мягкой 
обрабопси форм. 
Пережитки амар-
нского искусства 
видны таюке в ис-
кусстве Х1Хп сле-

дующих династий.Таковы рельефы храма Се-
ти I в Абидосе н сцены охоты в храме Рам-
сеса III в Медннет-Абу. Таков пзлщно стили-
зованный рельеф с нзобралсением плакаль-
щиков в гос. Музее изобразит, искусств в 
Москве • (табл. III). 

С а и с с к а я э п о-
х а (GG3—525 до 
хр. эры). Последнее 
тысячелетнеегипет-
ской нсторнп было 
периодом постепен-
ного п неуклонного 
упадка египетской 
культуры. В той ги-
гантской внутрен-
ней борьбе за эко-
номическое и соци-
альное преоблада-
ние, к-рая возгоре-
лась мелсду царской 
властью и жречес-
твом, конечная по-. 
беча о к а з а л а с ь н а 2 4 • Статуя Сенмута. otAU oiiiwujiuob н а новое царство. Берлпн-
сторопе лсречества. СкпА муаей. 
Верховным лсрецом 
Фив удалось захватить власть и далее осно-
вать теократическую династию. Но царн-
первосвященншсп были слишком слабы, что-
бы удержать в свопх руках власть п охра-
нить независимость страны. Вскоре Египет 
подпал под нго иноземцев, сперва лйвий-

Рпс. 25. Храм Гора в Эдфу. Элипнпстпчесная 
опоха. 

цев, а затем эфиопов. И только поело тялсо-
лой борьбы удалось егпптяпам восстановить 
свою независимость. Эта эпоха, получившая:, 
название Сансской по имени преобладав-

14 
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того тогда центра—г. Сайга и Дельте, лилл-
гтся последним этапом и рапннтип самостоя-
тельной египетской культуры. Сапсскоя эпо-
ха характеризуется искусственным нозро-
лсдением национальной старины, что осо-
б е н н о ярко отразилось и искусстно этого 

-с?-«Г**» о»* _i 

Рпс. 26. Храм Поили па о-пе Фплс. Римская 
эпоха. 

времени, проникнутом СИЛЬНОЙ архаизацией. 
Художники создают ряд замечательиых'иро-
изведеинй, технически совершенных, но все-
гда подражательных. Такова резко реали-
стическая голова Меитуемхата, напоминаю-
щая портретные головы Древнего царства, 
таковы мягкие и идеализированные головы 
царей в берлинском и туринском музеях 
(табл. IV), напоминающие головы Среднего 
и Нового царств, такова наконец вырази-
тельная «зеленая голова» жреца, исполнен-
ная с виртуозным блеском. II эта лее старая 
традиция сохраняется и в рельефах, в к'-рых 
возроладаются прелшне бытовые сюжеты и 
прежняя техника. 

Э л л и н и с т и ч е с к а я э и о х а (4 в. до 
хр. э.—5 в. хр. э.). Сансская эпоха была 

Рпс. 27. Процессия людей, песущпх жертпен-
пие дари. Рельеф из гроОипци Петоаприса 

D Дсрва. Эллшшстпческая эпоха. 

улсе закатом египетской культуры. В 525 
Египет был завоеван персами, в 332 Але : 

ксандром Македонским, а в 30 Египет ста-
новится римской провинцией. И в эту позд-
нюю эпоху в Египет вместе с завоевателя-
ми постепенно проникают греческие и рим-
ские влияния, и создается та смешанная егип-
то-эллннистическая культура, к-рая просу-
ществовала в Египте до 5 в. хр. э. Но Е. н. 
не сразу уступило свое место эллинистиче-
скому. В течение ряда столетий еще строи-
лись храмы, выдерлсоиные в древнеегипет-

ском стиле, как напр. храм Гора н 7);vhy 
(рнс. 25) нлн храм Изиды на о-ве Филе со-
своим киоском, возведенным уже в Римскую 
эпоху (рнс. 2G). Египетский стиль сохра-
няется таюке и в рельефах, украшающих 

'стопы этих храмов, на к-рых даже римские 
императоры изображены н гнератических по-
зах и н традиционном облачении древнееги-
петских фараонов. И только постепенно пы-
рабатыпаютсл формы смешанного егиито-пл-
линистического стили,ярким образцом к-рого-
являются рельефы на стенах гробницы Пе-
тознрнса в Дерва (рис. 27). Сохраняющиеся, 
в них иерелентки египетского художествен-
ного стиля, как напр. композиция процессии' 
людей, несущих жертвенные дары, и нек-рая 
фронтальность в изображении человеческого 
тела представляют последние отголоски са-
мобытного древнеегипетского искусства. Так 
угасло египетское искусство, достигшее на 
протяжении тысячелетий высокого расцве-
та, оказавшее сильное влияние на искусство 
древней Греции и оставившее нам образцы 
подлинного и высокого мастерства. (Для ис-
кусства христианского Египта см. Коптское, 
искусство). 

Л uni.: M а с и e р о Г.. Египет, М., [ 1916 1; M а л ь м -
0 о р г В., Старый предрассудок (К попросу об inoGpa-
•кепеп человеческой Фигуры n египетском рельефе), 
М., 1915; Б а л л о д <1>. В., Очсркп истории древне-
египетского искусства. М.—Саратов, 1924; Л a a a p е в 
В. Н., К вопросу об ивображенпи египтянами челове-
ческой Фигуры на плоскости, «Труди секции истории 
искусств Ин-та археологии и искусствознании», М., 
1930, вып. 4; К а р т е р Г., Тутанхамон, Гробница 
египетского фараона, открытая Карнарвоном и Кар-
тером, М.—Л., 1927; J é (| u 1 с г Г,„ L'architecture 
et la décoration dans l'ancienne Egypte, P., 1908; 
C a p a r t J., L'art éRyptien, I—II. P.—Bruxelles, 1909; 
В 1 s s 1 n g F. , Denkmäler der Ägyptischen Skulptur, 
5 B-de, München, 1906—14; M a s p e r о G., Essais 
sur l'art égyptien, P., 1912; Cu r 11 u s L., Die antike 
Kunst, Aegypten und Vorderasien, В., 1923; F e с h -
h e 1 in с г H., Die Plastik der Aegypter, В., 1914; 
е г о ж e, Kleinplastik der Aegypter, В., 1922; J é -
q u 1 e г G., Manuel d'archéologie égyptienne, P., 1924; 
В о r e u x C., L'art égyptien. P.—Bruxelles, 1926: 
W o r r l n g e r W., Aegyptische Kunst, Probleme 
Ihrer Wertung, München, 1927; S t e i n d o r f f G., 
Die Kunst der Aegypter, Lpz., [1927]; S с h a f e r H., 
Von ägyptischer Kunst, 3 Aufl., Lpz., 1930; е г о ;к e, 
Aegyptische und heutige Kunst, В., 1928: F a r i n a G., 
La plttura Egizlana, 1930. В . Авдиев. 

ЕГИПТОЛОГИЯ, парта, изучающая культу-
ру древнеегипетского общества на основании' 
письменных и вещественных памятников. Е. 
зародилась втотмомент, когдаиаиболее могу-
щественные европейские государства—Фран-
ция и Англия—стали бороться за господство • 
над путями в Индию. Материальную базу 
для возникновения и развития Е.дала экспе-
диция Наполеона в Египет. Ее результатом 
было описание главнейших сохранившихся 
памятников древности. Солдаты при сапер-
пых работах в Розетте обнарулшлп ту двух-
язычную надпись (т. н. «Розеттский камень»),. 
к-рая дала возможность найти ключ к понн-
маншо гпероглнфнческого письма. Эта над-1 

пнсь, впоследствии, после поражения фран-
цузов, увезенная в Англию и хранящаяся в 
Британском музее, паписана тремя шрифта-
ми—греческими буквами, гпероглнфамн и 
позднеегплетским, т. п. демотическим (т. е. 
народным) курсивом. Она содержала декрет -
лсрецов египетских храмов в честь Птоле-
мея V (203—181 дохр. э.). Опираясь на рабо-
ты Акерблада и Т. Юига, гениальный фран-
цузский ориенталист и археолог Франсуа 
Шампольон Младший (1790—1S32) доказал,, 
что демотический курсив Розетгского камня--
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является дериватом гпероглнфнческого пись-
ма. Это открытие дало ему право предпо-
лагать, что нек-рые гпсроглифы таюке могут 
иметь фопетпческоо (звуковое) значение. Ис-
ходя из этого, оп прочитал царские имена 
Розсттского камня и других известных тогда 
надписей греко-римской эпохн и установил 
тем самым значение целого ряда гнероглн-
фическнх алфавитных знаков. Наконец в 
1S22, считающемся датой ролсдення Е. как 
пауки, Шампольон установил, что п в над-
писях древних египетских царой встречают-
ся те лее фопетпческно знаки. Однако откры-
тие Шампольопа получило полное призна-
ние лишь после его смерти, когда Лепсиус 
проверпл и систематизировал добытые им 
результаты и установил значение большин-
ства неалфавптных гнероглнфов, обозначав-
ших целые слоги и слова. Ему лее принад-
лежит честь построения точной хронологии 
древнего Египта. Француз Шаба пололснл 
основу изучению гнератического курсива, 
промелсуточпого звена мелсду гпероглпфп-
ческпм письмом и демотическим курсивом. 
Немец Г. Бругш и француз Е. Ревнлыо сде-
лали доступными широким кругам исследо-
вателей демотические надписи и папирусы. 
Экспедпцнн Шампольона, Лепсиуса, Марп-
етта и др. привели в известность сохранив-
шиеся от древнего Египта на поверхности 
земли памятники материальной культуры— 
храмы, гробницы, стелы, статуи и т. д.— и 
надписи, покрывавшие их. .С 80-х гг. 19 в. 
с именами Масперо и Эрмана связан новый 
период в Е. Образовались французская 
(Масперо, Море и др.) и немецкая (Эрмап, 
Зете, Шппгельберг) египтологические шко-
лы. Французская школа обращала внимание 
гл. обр. на социальную и культурную исто-
рию. Немецкая школа ставила своей основ-
ной целью изучение языка. Английская Е. 
(Грпффпс, Гардинер) примкнула к тенден-
циям немецкой школы, а позиция американ-
ской (Брестед)н русской Е. (Тураев) предста-
вляет собой синтез устремлений обеих наз-
ванных школ. Соединенными усилиями еги-
птологам удалось постепенно восстановить 
картину развития древнеегипетской куль-
туры. Изучение египетского языка дало так-
ясе вансные результаты. Была до1сазана тес-
пая связь египетского языка с семитически-
ми и были установлены точные правила 
истолкования египетских текстов, к-рые те-
перь могут уже не только разбираться, но 
п читаться. Из археологических открытий 
конца 19—начала 20 вв. важнейшие резуль-
таты дали раскопки в Абукире, где был 
обнарулееп солнечный храм Древнего цар-
ства в Фивах и удалось найти мумии еги-
петских царой эпохи Нового царства, п в 
Тель-Амарне, в столице царя-ер етшеа Эхна-
тона. В самые последние годы произведены 
былн раскопки гробницы царя Тутанхамопа, 
сохранившей колоссальпое количество пред-
метов высокой худолсественной ценности, и 
гробниц вельмолс около пирамид в Гнзехе. 
В нашем Союзе наиболее богатыми египто-
логическими коллевднями располагают мо-
сковский Музей изобразит, искусств (соб-

Sanne В. С. Голенищсва, см.) и Эрмитаж в 
[енинграде. В.. Струве. 
Лит. см. прп статье Египет, ПсторпчесшШ очерк. 
ЕГИШЕ (ум. ок. 480), епископ (?) амату-

ннйскнй, автор талантливой (как со сторо- , 

пы стиля, так и содерлсанпя), паппсапной на 
гроч. языко нсторнн борьбы Армении с сас-
сапндской Перепой половины 5 в. 

Лит.: РусскпП перевод «Псторпп» Егпшс дап П С 
Шашнпсвьш («Псторпп Егшпо вардапста», Тифлис'. 
Ж „ п п Э - . ^ 1 Л Л с п о н ( п о 2"П «Армпииш* этюдов, 
ларьков, 1884: эдесь т е в предисловии, стр. III—vi 
см. библиографию пвдаппП теиста п его переводов па 
европеПскпо пзыкп). 

Е Г О Р Л Ы К , название трех левых прито-
ков р. Маныча в Сев.-Кавказском крае: Б о-
л ь ш о ft Е.—279 к.«, С р е д н и й Е 
79 lui и М а л ы й Е. 

ЕГОРОВ, Александр Ильич (род. в 1885), 
нач. штаба РККА, член Реввоенсовета СССР, 
член ВКП(б) с 1918. Е. прппадлелепт к груп-
пе командиров РККА, хотя п вышедших 
из рядов офицерства старой армии, но по 
своему социальному пронсхолсденшо близ-
ких к рабочему классу и с первых дней 
Октябрьской революции сралсавшихся в 
его рядах. Е. родился в крестьянской семье, 
в молодости был грузчиком, работал кузне-
цом, благодаря большой настойчивости и тя-
ге к знапшо выдерлсал экзамен за среднюю 
школу. Кончил в Казани пехотноо учплище. 
Вращаясь средн революционной молоделеп, 
был взят полнцпей под наблюдение. От-
слунспл 3 года в армии. С начала империа-
листской войпы находился на фронте. Бла-
годаря лпчной храбрости (5 раз ранен) 
п способностям как командира достпг дол-
лспостн командира полка. После Февраль-
ской революции вступил в партию левых 
соц.-ров. Активно боролся за демократиза-
цию армии, сам входил в армейские к-ты, 
выступал с резкой критикой политики Ке-
ренского, за что был смещен и предан суду, 
приговорившему его к заключению в кре-
постп. В Октябрьскую революцию Е. изби-
рается па 2 Всероссийский съезд советов; 
работает в военном отделе ВЦИК, к-рым 
командируется для работы на Украину. В 
Киеве был арестован петлюровцами, осво-
божден краеншш войсками; как опытный 
военный работник привлечен к созданию 
новой армии в качестве члена комиссии по 
организации и формированию РККА., пред-
седателя Высшей аттестационной компссип 
п компссара Всероглавштаба. Поело вос-
стания левых с.-р. переходит в ВКП(б). С 
образованием Юле. фронта был назначен в 
1918 командармом О армпп, к-рая под его 
руководством разбила Краснова па фронте 
Балашов—Новохоперск—Камышин. В кон-
це 1918 прпнял от К. Е. Ворошилова соз-
данную им совместно с т. Сталиным герои-
ческую X армию. Во время одной кава-
лерийской атаки получнл тялселую рану. 
Летом 1919 возвращается на пост команду-
ющего XIV армией, оборонявшей Киевское 
и Брянское направления. В решающие дни 
дешпеннского наступления осенью 1919 Е. 
назначен командующим Юле. фронтом п вме-
сте с т. Сталиным руководил им до разгро-
ма Деникина. 

В 1920 Егоров командовал Юго-Западным 
фронтом; по окончании гршкданской войпы 
последовательно командовал рядом округов 
РККА, а с мая 1927 по 1931 комвойск БВО, 
с 1931 н-к штаба РККА. Е. член ЦИК СССР. 
Е. в граясдапскую войну нринадлелеал к 
группе воопных работников, отстаивавших 
создание круппых кавалерийских соеди-
нений. Авторитет его как военного специа-

14* 
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листа имел большое значение при образова-
нии конного корпуса Буденного. 

Е. прппадлешпт пыппаптяя болыпоП интерес кип-
га «Льпол—Варшава» (1920 год, ПпаимодеПстпио 
Фроптоп), М.—Л., 1929, п большая раОота «Разгром 
Дрпшшпа», М„ 19.11. За боевые васлугп Е. награ-
шдгп Л ордепами Краспого ппамепп п др. паградами. 

ЕГОРОВ, Алексей Егорович(1776—1851), 
ленвопнеоц и rpnnop. Но происхолсдспшо 
калмык. Окончил n 1797 Академию худо-
:кестп; совершенстпопался за границей ( 1803), 
с 1812—профессор (у пего учился например 
К. П. Брюллов). Картины Е. гл. обр. рели-
гиозного содержания беаупречно правильны 
по рисунку н холодны по замыслу и выпол-
нению. В 1840, будучи заслуженным профес-
сором , уголен пз Академии по капризу Ни-
колая 1'. Офорты Е. нсполпепы в карандаш-
ной манере. 125 рисунков Е. изданы в Па-
рнже в 184G («Portefeuille contenant des 
dessins d 'A. Jegoroff»). 

Лит.: Сборник материалов для псторпп СПБ Ака-
демии художеств ва сто лет ее существования (под 
ред. П. П е т р о в а ) , ч. 1—3, Петербург, 1864—66; 
Р о в и п с н п П Д . , Подробный словарь русских гра-
пероп 16—19 вв., Петербург, 1895; /К е м ч у ж н н-
к о n Л., Мои воспоминания, М., 1926—27. 

ЕГОРОВ, Владимир Евгеньевич (р. 1878), 
художник. Окончил Строгановское училище, 
работал по иллюстрации кнпг в худолсест-
веппой промышленности. Стал особенно изве-
стным как художник-декоратор Московского 
Худоисествепного театра.Типичный предста-
витель мелкобурлгуазпой интеллигенции, 
Егоров в МХТ пошел за тем ее крылом, ко-
торое тяготело к «условности и «стилиза-
цни» (оформление спектакля в зеленых сук-
нах, черном бархате п т. п.). Декорации Е. 
для МХТ: «Драма жизни» (совместно с 
Ульяновым), «Жизнь человека», «Росмерс-
гольм», «Сппяя птица», «Miserere». Помимо 
МХТ, Е. работал в оперо Зимина, где им ис-
полнены декорации к «Садко», «Иолапта», 
«Елка», «Сестра Беатриса».—Как кпподеко-
ратор Е. оформил «Медвелсыо свадьбу», 
«Мпсс-Мепд», «Ледяной дом», «Разлом» и пр. 
В кино выступил как эклектик, сочетавший 
реализм со «стилизацией». 

ЕГОРОВ, Дмитрий Николаевич (1878— 
1931), историк. В 1901 кончил Московский 
ун-т, работал у проф. П. Г. Виноградова, 
был профессором Московских высших лгец-
скнх курсов, уп-та Шанявского и с 1917— 
Моск. ун-та. После Остябрьской революции 
работал в 1 МГУ, в РАНИОН, в Ассоциации 
Востоковедения и в Ленинской (Румлнцев-
ской) библиотеке.—Магистерская п доктор-
ская диссертации Е. «Колонизация Меклен-
бурга в 13 в.» (2 тт., М., 1915), плод двух-
летней работы в заграничных архивах, от-
личается слолспым «комбинированным» мето-
дом и спорностью выводов. Идеалист в ме-
тодологии, Е. в своих курсах и работах го-
ворил о «бессмертном и неискоренимом» про-
грессе культуры, к-рую считал «бессослов-
ной и всесословной», об империализме во всо 
времена п у всех пародов (см. его брошюру: 
«Что такое история культуры?», М., 1920), 
оставаясь вранедебным не только марксизму, 
по и социологической школе с ее интересом 
к социальным проблемам. Понятно, что со-
ветская общественность не поддержала его 
кандидатуры в члепы Академш! паук (1928). 
Внешне «аполитичный», он к 1929 сблизился 
с контрреволюционным крулском бурясуаз-
пой интеллигенции и тем окончательно по-
ставил себя вне советской науки. 

у lieu 

Па др. paOoi Е. падо отмстить: Этюды о Карле 
Великом, «/Куриал Министерства нар. просвещения», 
СПБ, 1902, ММ 1 1 — 12, 1903, ММ 2, Г», 7; издание 
СалическоП правды с комментариями (см. Сборник 
паноподатсльных памятником древнего оап.-епрппеП-
сного права, вып. 1—Lex Saiten, Киев, 1900); Генрих 
Шлиман, П., 1923. 

ЕГОРОВ, Дмптрпй Федорович (1809— 
1931), московский профессор математики, 
имеет работы ио анализу, теорпп чисел и др., 
но содержащие однако выдающихся науч-
ных открытий. Видный представитель реак-
ционной московской математической шко-
лы (идеалистической). Активно боролся про-
тив мероприятий Советской власти по ре-
организации высшей школы и научных ин-
ститутов. После разоблачения «егоровпш-
пы» был спят в 1929 с поста директора Ин-
ститута математики и механики п в 1930 ис-
ключен нз числа членов Московского мате-
матического общества. 

ЕГОРОВ, Николай (год рождения не уста-
новлен, повешен 1900), матрос, крестьяннп 
по происхождению, член боевого отряда 
партии с.-р. В 1906 служил в Каспийском 
флоте п прнпял уча-
стие в неудачной 
попытке поднять 
восстание в Баку. 
Переведенный в мае 
190G как «неблаго-
надежный» в Крон-
штадт, прнпял ак-
тивное участие в 
подготовке восста-
ния 18/VII 190G п 
в момент восстания 
руководил органи-
зованным им отря-
дом матросов. По-
сле подавления вос-
стания белсал в Пе-
тербург, вступил в 
боевой отряд пар-
тин социал - рево-
люционеров и при-
нял на себя по по-
ручению организа-
ции покушение на 
военного прокуро-
ра генерала Павло-
ва. 27/XII 1906 Е. 
под впдом ппсаря 
проник во двор зда-
ния суда, где лгал 
генерал Павлов, и 
шестью выстрелами 
пз револьвера убил 
его. Арестованный 
после воорунеенно-
го сопротивления 
был предай военно-
полевому суду II по 
приговору суда по-
вешен на Лисьем 
Носу. 

ЕГОРШИНО.село, 
районный центр в 
Уральской области 
(Горнозаводск пй 
Урал),узлов, пункт 
Пермской яс. дор. 
па пересечении ли-
ний 'Свердловск — SÄ— 
Ирбит и Богданович—Алапаевск;' 1.339 лги-
те л ей, а вместе о населением угольпых ко-
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пей (в 5 кл» от Е.)'—4.250 жителей (102G). 
Егоршипскио угли принадлежат к лучшим 
на Урале, .приближаются к антрацитам; 
теплотворность колеблется от G.200 до 8.100 
калорий. Заппсы исчисляются в 49 млп. т . 
В 192*5/28 добито около 50 тыс. m (в 1913— 
3 тысяч т ) ; в 1931 предположено довести 
добычу до 170 тыс. т. Общоо число рабо-
чих—800 чел. (1928/29). К 1932/33 доллс-
па быть соорулсеиа Егоршппская районная 
электростанция (44 тыс. kW), к-рая будет 
обслуживать обширный пром. район (Сверд-
ловск—Нижний Тагил—Алапаевск и др.). 
Грузооборот Е. (1927/28): 79 тыс. m по от-
правлению (гл. обр. уголь) и 48 тыс. vi по 
прибытию. Населепие района—2G,9 тысяч 
лсителей (1930). Направление сельского х-ва 
зерновое. Имеются две нзвестково-дробнлfa-
nue мельницы и чутуннолитейный завод. 
Развиты кирпичный, лесохимический и пи-
мокатный промыслы. 

ЕГОРЬЕВ, В л а д т ш р Николаевич (р. 1869), 
б. командующий Ю.-З. красным фронтом. 
Род. в Москве в семье мелкого чиновника; 
получил военное образование, служил в 
армин. В 1910 в виду своих оппозиционных 
настроений под предлогом сокращепия шта-
тов отправлен в Черногорию в качестве ин-
структора черногорской армии. Попутно со 
службой занимался преподаванием военных 
наук. В войну 1914—17 занимал ряд штаб-
ных и строевых должностей от командира 
полка до командующего армией включи-
тельно. В 1917, будучи зампредом В Р К Осо-
бой армпп, был арестован Петлюрой, но бе-
лсал в момент прпблилсепил к Киеву крас-
ных частей. С образованием РККА—воен-
рук Зап. участка отряда завесы, а в сен-
тябре 1918—военный агент на Украине. Был 
арестован Скоропадскнм, по освоболсден 
герм. Советом солдатских депутатов. В 1919 
до перехода Краспой армии в наступление 
протпв Деникина—командующий Юж.фрон-
том. Был военным экспертом при заключе-
нии мира с Финляндией и Польшей. С 1922 
Егорьев перешел на военно-педагогическую 
работу. 

ЕГОРЬЕВСН, г., районный центр в Моск. 
обл., лс.-д. ст. на линии Воскресепск—Оре-
хово-Зуево Моск.-Каз. ж . д., в 24 км к В. 
от Воскресенска; 29.236 лс. (1926), 35.300 ч. 
в 1931. Одпп пз хлопчатобум. центров Моск. 
обл.—14.270 рабочих. Объединение бумаго-
прядильной (сущ. с 1845), ткацкой, ситце-
набивной н красильно-отделочной фабрик 
сВолсдь пролетариата»—12.219 раб.; работа-
ет 220 т. веретен и 4.889 стаиков; краенль-
но-отдел очная—1.455 рабоч., швейная и пуго-
вичная ф-кн, небольшой кожевен, завод, 
завод-технлкум станкостроительного трес-
та. Типографии u электростанция местного 
значения. Грузооборот (1927/28): 23,4 тыс. m 
по отправ. (ткани, прялса), 161,2 тыс. m по 
прнб. (топливо, строит, материалы, хлопок 
и др.). В районе 89.181 ж. (1926). Площадь 
1.097 км2; населепие 105,4 тыс. чел. (1931), 
направление с. х-ва 1сартофельно-молочное. 
В отдельных частях района развито хмеле-
водство, льноводство, огородничество н са-
доводство. 2 совхоза. Цоизовыо заведения 
вне города: несколько токстнльпых фабрик, 
фосфоритный рудник и торфоразработки. 
Всего в районе (включая и Е.) 14.500 ра-
бочих, запятых в промышленности (1931). 

ЕБНТЕЛЬС1{АЯ КОММУНА 4 2 ß 

РаСочсо движепно. M мае 1893 иа фабри-
ке бр. Хлудовых вспыхнула первая стачка, 
носившая стихийный характер и сопрово-
лсдавшаися разгромом квартиры дирою-ора, 
помещения конторы и самой фабрики. Дви-
лсепне было подавлено солдатами, и несколь-
ко рабочих было арестовано. Новый подъ-
ем рабочего двилсения относится к началу 
1900тХ годов. Крупные экономнчеекпо заба-
стовки па фабрике Хлудовых происходили 
в 1903 (в мае и октябре). Первый с.-д. 
крулсок возник в Е. весной 1904; к концу 
того лсо года был организован ряд крулс-
ков и образовался райоппый с.-д. комитет, 
развивший агитацию сроди отправлявших-
ся на войну солдат. В 1905 рабочие ф-кн 
Хлудовых реагировали на события 9 япваря 
полудпевной забастовкой. В октябре была 
оргаппзована 12-тысячпая рабочая демон-
страция с лозунгами сверлсення самодерлса-
впя и 8-час. дня. 23 октября после митинга 
и демонстрации воорулсенная толпа черной 
сотни, поддерлсанпая полицией и духовен-
ством, устроила погром, во время к-рого 
было убито двое рабочих, члены с.-д. орга-
низации. В 1906 с.-д. комитет проводил 
кампанию бойкота 1 Думы и организовал 
демонстрации. В 1907 в связи с арестом 
думской с.-д. фракции в Е. была проведена 
частичная забастовка. В дальнейшие годы 
под влиянием арестов в рабочем движении 
наступило затпшье. Новое оживление нача-
лось после Ленского расстрела; в этот пери-
од была развернута борьба вокруг вопросов 
страхования рабочих. Во время войны снова 
наступило затишье. В 1917, после Февраль-
ской революции, возродилась с.-д. органи-
зация, к-рая вскоре пошла по пути боль-
шевизма. 

Лит.: Революционное двтнепле в Егорьевске 
( сб.), под. «Жизнь п он ami с», M., 1925. 

ЕГОТОВ, Иван Васильевич, архитектор 
конца 18—начала 19 вв. Ученик ц помощник 
Казакова (см.). Выдвинувшись постройкой 
Военпрго госпиталя (1802), ои вскоре (1804) 
был назначен директором Московского архи-
тектурного училища и начальником Крем-
левской чертеленой. В 1810 им выстроено на-
рядное здание старой Орулсейной палаты в 
Кремле (ныне перестроенные в 1860 Крем-
левские казармы). Оба здания создали Е . 
большую популярность среди московского 
дворянства и крупного купечества. 

Е Д И Н А Я ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ К О М М У -
НА, была установлена декретом от 20/HI1919 
о потребительских коммунах. Е. п. к . про-
водилась обязательной припиской всех лси-
телей канедой местности. Кооперация пере-
ходила па содерисанпе государства н пре-
вращалась по существу в государственный 
аппарат по распределению потребительских 
товаров с подчинением руководству и кон-
тролю Наркомпрода; в области заготовок 
права потребительской кооперации были 
ограничены вследствие .установления систе-
мы гос. разверсток в отношешш почтп всех 
продуктов с. х-ва. По временп организации 
Е . п. к . совпадает с периодом военного 
коммунизма. Введение Е . п. к. обсужда-
лось на втором чрезвычайном съезде рабо-
чей кооперации, созваином 3 0 / Ш 1918, и 
было отвергнуто вследствие преобладания 
па съезде мепыпевпков п эсеров. Лишь 
3-й съезд рабочей кооперации признал 
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необходимым издание декрета о потреби-
тельских коммунах, обесиочпп и органах 
управления прообладанио большевиков. С 
нэпом коопорапил инопь перешла па доб-
ровольное члонстпо (см. Единое потрсби-
тглшеое общество. Кооперация). 

ЕДИНАЯ ТАРИФНАЯ СЕТНА. Победа 
Октябрьской революции выдвинула на оче-
редь вопрос о регулировании зарплаты. Ка-
питалистическая практшеа регулирования 
зарплаты спросом п предложением была 
принципиально неприменима в условиях 
диктатуры пролетариата. Припцпп, пололсен-
ный п основу первой тарифной сетки,—уст-
ранение существовавшего прн старом поряд-
ке разрыва между оплатой умственного п фи-
зического труда. Первая тарифная сетка (ап-
рель 1918) делила всех трудящихся на 5 
групп с установлением 15 категорий в каж-
дой группе, с крайним соотношением мелсду 
категориями 1 : 2,1. В январе 1919 Всерос-
сийский съезд профсоюзов сократил число 
групп до 4, число категорий до 12, установив 
крайнее соотношение зарплаты категорий 
1 : 1,75. В разгар гралсданской войны встала 
необходимость натурализации заработной 
платы, в результате денежная часть все со-
кращалась. Нэп, необходимость восстановле-
ния промышленности внесли радикальные 
изменения в тарифную систему. Нужно бы-
ло построить так сетей, чтобы они матери-
ально стимулировали рабочих повышать 
свою квалификацию. В соответствпп с этим 
в 1922 устанавливается единая 17-разрядная 
сетка, охватившая всех рабочих и слулса-
щих и установившая отношение зарплаты 
крайних категорий как 1 : 8. 

Е. т. с. способствовала привлечению ква-
лифицированных рабочих на производство 
н создала условия для повышения произво-
дительности труда. Одновременно с пей был 
разработан квалификационный справочник, 
устранявший возможность произвольной та-
рификации. Но вскоре 17-разрядная сетка 
нажила себя. К концу восстановительного 
периода, начиная с 1926, имели место посто-
янные нарушения Е. т. сетки. Соотношение 
в оплате рабочнх простого п квалифициро-
ванного труда сложилось не в пользу ква-
лифицированных рабочих. Для высоко ква-
лифицированных рабочих оплата была ма-
ла. В результате явилась необходимость со-
здания самостоятельных тарифных сеток но 
отраслям пром-стн. Т. о. вместо Е. т. с. соз-
даны отраслевые сеткн по группам—рабо-
чих, ИТР, учеников и служащих. В осно-
ву новых сеток было пололсено: 1) сблгоке-
нне в оплате рабочих простого п квалифи-
цированного труда и 2) упразднение различ-
ного рода наслоений на тарифные ставки. 
Основным недостатком повой реформы было 
то, что она сблписала оплату труда квалифи-
цированного с неквалифицированным п что 
она была по самому существу направлена 
на сокращение поощрительных спстем оп-
латы. Реконструктивный перпод строитель-
ства социализма показал всю песостолтель-
ность новой реформы. После историческо-
го выступления тов. Сталина существую-
щие сетки разбиты п вместо них установ-
лены новые, создающие материальный сти-
мул к повышению квалификации рабочих п 
к повышению производительности труда 
(см. Заработная плата, Сдельщина). 

ЕДИНАЯ ШНОЛА, школа, фактически 
(а по только юридически) доступная для 
неаго населения, представляет собой после-
довательную, органически связанную систе-
му образонпнин от детского сада до высшей 
школы. Программа НКП(б) с понятием Е. ги. 
поразрыпно связывает едипстпо принципов, 
цолей и содержания работы Е. ш. как ору-
дия «полпого уничтожения деления обще-
ства на классы», орудия «коммунистическо-
го перерождения обществам История вопро-
са о Е. HI. приводит к тому основному выпо-
ду, что данная проблема есть прелсде всего 
проблема классовая, политическая. Вместе 
с том история показывает, что проблема 
Е. ш. молсот быть разрешена целиком и пол-
ностью, без компромиссов, только в усло-
виях господства рабочего класса. Идея Е. ш. 
начинает фигурировать с того момента, ког-
да на исторической арепе появляются два 
класса-антипода: буржуазия п пролетариат. 
В областп школьной политики п системы 
бурлсуазня, на всем протяжении своей исто-
рии, занимала и занимает противоречивую 
позицию, объясняемую ее специфическими 
классовыми интересами. С одной стороны, 
природа и интересы крупной пром-стн, ре-
волюционная сторона крупного производ-
ства, обусловливающего необходимость «все-
сторонпей подвплспостп», «универсальности:» 
(Маркс) рабочего, требуют широкой поста-
новки дела образования трудящихся масс. 
Однако бурлсуазня ни в какой мере не за-
интересована в реализации того подлинно-
го воспитания и образования, сущность ко-
торого глубоко вскрыта в педагогических 
высказываниях Маркса—Ленина (подготов-
ка всестороппе-развитого человека). Т. о. 
практическое решение проблемы Е. ш. как 
проблемы глубоко принципиальной пе в ин-
тересах буржуазии. Отсюда широкая подго-
товка детей капиталистов (будущих коман-
диров капиталистического хозяйства) п их 
ближайших помощников и крайне урезан-
ное , у з к о е о б р а з о в а н н о д л я детей трудящих-
ся. Классовая природа вопроса о Е. ш. осо-
бенно выпукло проявляет себя в эпохп круп-
ных общественных сдвпгов, в эпохп револю-
ций, когда вопросы Е. ш. отчетливо обна-
жают классовые интересы эксплоатпруемых 
и эксплоататоров. 

В разные периоды развития капитализма 
по-разному разрешался (вернее, отклады-
вался) этот вопрос. Уже на первых этапах 
исторического развития бурлсуазш! пробле-
ма Е. ш. становится проблемой, не сходящей 
с повестки дня до наст, времени. Новые от-
ношения производства на первых лее ста-
диях капитализма требовали нового подхода 
к школьному делу. Еще Амос Коменский 
(см.) (1592—1670) вкладывает в старую ре-
лигиозную оболочку новые принципы как 
организации школьного дела, так и содер-
ясашш последнего. Он ставит вопрос о всеоб-
щем образовании, доступном для всех, раз-
рабатывает целую систему Е. ш. (четыре 
ступени: материнская школа до 6 лет; школа 
родного языка до 12 лет; гимназия до 18 лет; 
высшая школа до 24 лет), вводит ряд новых, 
отвечающих особенностям эпохп предметов, 
активизирует технику педагогической ра-
боты н т. д. В конце 17 в. появляется работа 
Длс. Беллерса (см.), одного пз предшествен-
ников трудового воспитания,—«Предлолсо-
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ни« об устройство Колледжи индустрии», в 
к-рой ировод1ггсл идол общественного тру-
дового воспитания для всех детой обоего 
пола. Но только налипая со второй поло-
вины 18 в., когда в общественном производ-
стве произошел новый переворот, когда ме-
сто мануфактуры стала занимать крупная 
пром-сть, впервые встал вопрос о школе, как 
массовый вопрос, а пе только как вопрос 
о воспитаппп детей тогдашпей общественной 
верхуппш. Крупная пром-сть потребовала 
не просто рабочей силы, а грамотной рабо-
чей сплы. Наряду с этим «нпродпыо массы», 
о которых раньше тгчего пе было слышно, 
стали выдвигаться па сцепу; их нпщета п 
невелсество были у всех па виду. О «наро-
де» заговорили (II. К. Крупская, «Народное 
образование и демократия»). С этой точки 
зрения особенно показательны революцион-
ные перподы, В эпоху Великой французской 
революции впервые вопрос о школе был по-
ставлен как вопрос о коренной реформе на-
родного образования, вокруг которого заки-
пела олсесточенная классовая борьба. Бур-
;куазня выступает как гегемон и в области 
^просвещения масс, пытаясь всю систему 
-образования построить так, чтобы опа цели-
ком отвечала интересам капитала. Ряд про-
ектов и докладов Талейрапа, Кондорсе, 
Лакапаля, Лепелетье, Лавуазье п др. пре-
красно отралсает характер классовой шко-
лы нового капиталистического периода. 
В конституцию 1791 была внесена особая 
•статья, в к-рой говорилось о том, что «будет 
выработала и введена в действие новая си-
стема народного образования; последнее бу-
дет общим для всех гралсдан п бесплатным в 
пределах зпанпя, необходимого всем лю-
дям». 19/XII 1793 Конвент принял декрет 
об обязательности и бесплатности перво-
начального образования. Термидорианская 
реакция палолснла руку и на школьную 
^реформу 1793: если раньше предполагалось 
•открывать по одпой низшей школе на каж-
дые 400 чел., то декрет 17/XI 1794 устана-
вливает обязательное открытие одной низ-
шей школы на кансдую 1.000 жнт. Декрет 
же 1795 ликвидировал один из существен-
нейших признаков Е. ш.—ее бесплатность. 
Во всяком случае в эпоху Французской 
революции вскрылись тайные прулсипы 
школьной полптшш бурлсуазип : пулша клас-
совая школа, целиком и полностью доступ-
ная детям капиталиста и его «присных»; 
нужны пронизанные бурлсуозной установ-
кой «начатки знаний» для трудящегося, ну-
жен грамотный (и только) рабочий. С этого 
момента начинается не прекратившаяся до 
•сих пор игра буржуазии в Е. ш., высшей 
точкой которой является в лучшем случае 
юридическое признание Е. ш. и фактическое 
ее отсутствие. Поэтому ряд глубоко интерес-
ных мыслей великих утопистов (Сен-Симо-
на, Фурье, Оуопа), касавшихся вопросов об-
разования, остался на бумаге. Идея Е. ш., 
выдвинутая в эпоху чартистского двшкенпя 
.(О'Брайен, Ловетг, Эрнест Длсоп), была от-
брошена бурлеуазней. В дальнейшем вели-
кие идеи Маркса и Энгельса о школе, свя-
занной с производительным трудом, доступ-
ной для всех детей от 9 до 17 лет, могли быть 
•поставлены как реальные задачи и начали 
•осуществляться только в советских усло-
виях. Паргокская Коммуна, поднявшая на 

нобыпалую высоту вопросы всой системы 
народного образования, разработала ряд 
интереснейших проектов по вопросу органи-
зации Е. т . , провозгласила всеобщее, обяза-
тельное, бесплатное, сопместноо, светское 
обучонно детой, поставила вопрос об органи-
зации трудового воспитания и т. д. Но Ком-
муна была раздавлена бурлсуазной, и в со-
временной капиталистической Фрапцнп нет 
п памока па тот идеал Е. ш., который под 
грохот версальских пушок был выдвнпут 
коммунарами. В России революция 1905 по-
ставила на повестку дня вопрос о единой, 
светской, всеобщей, совместной, обязатель-
ной п бесплатной школе. Однако революция 
была разгромлена, и в «пародпой» школе все 
осталось попрежному. И только в СССР 
пролетариат, использовав опыт всех прош-
лых революций, руководясь марксистско-
ленинской теорией, залолсил прочный фун-
дамент подлинной Е. ш. 

Современное состояние вопроса о Е. ш. в 
главнейших каппталнетнч. страпах мира 
(Англия, Фраиппя, Германия, Швейцария, 
САСШ и др.) определяется общим характе-
ром третьего периода послевоеппого разви-
тия капитализма как периода, неизбежно 
ведущего «через дальнейшее развитие про-
тиворечий капиталистической стабилпзащш 
к дальнейшему расшатыванию стабилизации 
и к резкому обостреншо общего крнзпеа» 
(IV конгресс Коминтерна). Отсюда ряд нсе-
сточайшнх противоречий империализма, не-
бывалое обострение классовой борьбы в ка-
питолистнческих странах, революционный 
подъем в мелсдународпом рабочем движе-
нии, быстрый рост влияния компартий, фа-
шизация с.-д-тпп, фашизация методов капи-
талистического господства в целом. Отсюда 
друлепый поход бурлсуазпн на школу под 
знаком полного и всестороннего превраще-
ния ее в орудие своего массового господ-
ства. Анализ современного состояния вопро-
са о Е. ш. в капиталистических странах 
далее там, где этот вопрос принимает свое 
наиболее «передовое» выралсеппе, полностью 
подтверлсдает глубокие слова В. И. Ленина, 
сказанные им па этот счет больше трех де-
сятков лет назад. Ленин писал: сущность 
классовой школы «состоит в том, что образо-
вание одинаково организовано п одинаково 
доступно для всех п м у щ п х . . . Классовая 
школа,—еслиопапроведепапоследовательно, 
т. е. если она освободилась от всех и всяких 
остатков сословности,—необходимо предпо-
лагает один общпй тип школы... Классовая 
школа... требует от всех и всяких учеников 
т о л ь к о одного : чтобы он заплатил за свое 
обучение. Различие программ для богатых и 
для бедных вовсе не нулено массовой школе, 
ибо тех, у кого пет средств для оплаты 
обучения, расходов на учебные пособпя, на 
содерлсаппе учешпеа в течение всего учеб-
ного периода,—тех классовая школа просто 
не допускает к среднему образованию... 
В современном об-ве и та средняя школа, 
к-рая пе берет никакой платы sa обучение, 
нисколько не перестает быть классовой шко-
лой, ибо расходы на с о д е р л с а ш ш учешпеа в 
течение 7—8 лет неизмеримо выше, чем пла-
та за учение, а доступны эти расходы лишь 
для пнчтояспого меньшинство» (Сочинения, 
т. II, стр. 293-29-4, 1 изд.). Поэтому «един-
ство» школьной полптшеп в каппталпетнче-
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скич уел они л х паключкотся, по сути доля, 
и единство буржуазно-классового поздой-
стпнл на массы учащихся и n фактическом 
признании двойственного характера школы: 
одна школа для Н1юлстарпатп, для трудя-
щихся, другая—для господ эксплоататороп. 
По всяком случае ни n одной буржуазной 
страно нот никаких болео или менее реши-
тельных едпнгоп по линии реализации раз-
вернутых принципов Е. ш. Го или нныо мо-
дификации школьной системы но меняют 
основного положения вощой: школа остается 
на службе буржуазии, школа фашизирует-
ся, школа так или иначе доступна трудя-
щимся только на ее начальных ступенях, 
причем ступени эти фактически не связаны 
между собой. Эпоха революций, следовав-
шая за империалистской ВОЙНОЙ, оказала 
определенной влияние на школьное дело в 
капиталистических странах, но разумеется 
в условиях буржуазной диктатуры не про-
извела коренной ломки в деле народного 
образования. 

А н г л п я до енх пор не пмеет Е. ш. 
Дошкольное воспитанно, во-первых, ие обя-
зательно, во-вторых, количество детских яс-
лей и садов крайне незначительно. Основная 
масса населения получает только начальное 
образование. Если общео количество уча-
щихся принять за 100, то на начальную 
школу йадает ок. 82% учащихся, па сред-
нюю—около 0%, па профтехннческую шко-
лу—11,5% и на высшую —меньше одного 
процента. Обязательность обучения детей 
(с 5 до 12 лет) декретирована в 1870. Закон 
1921 увеличивает период обязательного обу-
чения (с 5—6 до 14 лет). Характерно, что до 
1891 сохранялась платность обучения во 
всех типах начальной школы (Public Ele-
mentary School), и только в 1918 издается 
закон, санкционирующий бесплатность об-
учения в школах, субсидируемых государ-
ством. Бесплатная школа предназначена для 
основной (рабоче-крестьянской) массы на-
селения; платпая школа (средняя—Secon-
dary School—с особыми подготовительными 
группами для детей бурлеуазпи) обслулш-
ваот буржуазию всех рангов, вплоть до 
высшей аристократии и капиталистической 
верхушки (в т. н. Great Public School). 
Лншь незначительный процент «одаренных» 
(т. о. имевших материальную возможность 
учиться) детей из «народа» (8—9%) может 
двигаться вверх по лестнице народного об-
разования. Туппк мелсду бесплатным на-
чальным н платным средним и высшим обра-
зованием вызвал к л сиз ни различные допол-
нительные курсы (Courses of Advanced Ins-
truction—«специальный курс», «централь-
ные массы», «центральная школа»), пред-
назначенные для окончивших начальную 
школу н являющиеся в общем средством 
подготовки необходимых для капиталисти-
ческой пром-стн рабочих кадров, «дельных» 
1слерков н мастеров. Этой лее целн слулсат 
различные профтехплческно курсы, школы, 
1слассы. Мелсду начальным н средним обра-
зованием, а таюке мелсду средним и высшим 
(средняя школа ие дает права поступления 
в ун-т)—китайская степа. За среднее п выс-
шее образование подо платить, причем в ста-
ринных аристократических школах плата 
достигает непомерных размеров. К приви-
легированным школам, в к-рых детн бед-

ноты, малоимущих родителей но имеют ни-
какой возможности учиться, относится до-
вольно значительная часть школ. Програм-
мы п методы работы этих школ отличают-
ся от программ и методов обычной школы. 
Прн всем атом среднее образование чрезвы-
чайно пестро, сложно и разнообразно. Общео 
содорлеанно работы англ. школы направлено 
на последовательную буржуазно-классовую 
обработку воспитываемых. В этом отношении 
чрезвычайно показательно состояние дела с 
религиозным обученном. Закопом 1870 по-
следнее ограничено в школах местного само-
управления: «Обучение катехизису и выпол-
иение обрядпостей какого-либо исповедания 
по молсет иметь места в школе». Это не означа-
ет запрещения преподавания религии п шко-
ле, по означает, что религия молсет препода-
ваться в этих школах, так сказать, вообще 
вне того или иного вероисповедания. Поэто-
му па доле в школах проводится чтение 
Библии, отрывков нз «священного писания 
Ветхого и Нового завета» с соответствующим 
«толкованием:*; воскресные школы в свою 
очередь углубляют эту сторону дела. В цонт-
ро занятий начальной школы, кроме рели-
гии, стоят чтение, письмо, арифметика, фи-
зическое воспитание. Всо это окрашено в 
соответствующие политические тона и неред-
ко «совершевствуетсл» практикуемым до сих 
пор физическим наказанием. Средняя шко-
ла, с ее гуманнтаризмом, разношерстностью 
программ, изолированностью от рабочего 
движения, экзаменами и т. п., продоллсает 
воспитанно в том лее духе (см. Великобрита-
ния). Ко всему этому надо присоединить 
скаутское (boy-scout и girl-guides) двнлеение, 
обрабатывающее молодежь в духе национа-
лизма, милитаризма и безоговорочной пре-
данности капитализму (см. Детское dauoice-
ние). 

Ф р а н ц и я , в лицо ее капиталистиче-
ских заправил, сохраняет традиции школыv 
оформленные еще в 80-х гг. 19 в. Разговоры' 
о Е. ш. (L'école unique) остаются только 
разговорами. Фактически лее «стройность» 
школьной системы во Франции выралсает-
ся в наличии двух параллельных каналов 
школьного образования: один предназначен 
для широких масс трудящихся, другой— 
для господствующего класса. Дошкольное 
образование не обязательно. Законами 18S1 
и 1882 введено бесплатное обязательное на-
чальное образование для детей обоего поле? 
в возрасте от G до 13 лет. «Начальное образо-
вание» молено получать в учебных заведе-
ниях низших и средних (приготопительные-
классы), в общественных и частных, а таюке 
в семье (§ 4 закона 1882). Таким обр. дето 
бурлсуа резко обособляются от рабоче-кре-
стьянскпх детей н в основном получают 
начальное образованно в системе средней-
школы. Кроме того детп трудящихся (осо-
бенно основных масс крестьянства) далеко 
пе всегда проходят полностью начальную-
школу (Écolo primaire); этому в значитель-
ной мере мешает раннее использование дет-
ского труда, гл. обр. в крестьянских семьях, 
материальная необеспеченность детей бед-
ноты, большой радиус школьного обслулен-
вання (особенно в горных районах) п т. д. 
Taie, в департаменте Луары посещаемость-
все время колеблется мелсду 20—30%; d. 
верхней Савойе, по данным 1925, процент 
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посещаемости n округах, нанятых вппогра-
дарством it огородничеством, колеблется 
мследу 11—20% и т. д; Очень характерно, 
что, по данным 1927,увеличилось количество 
неграмотных. Совмесность обучения осуще-
ствляется только в «лютеранских школах» 
(детские сады), а в начальных ступенях 
школы терпится лншь в вндо исключения. 
Из шкал для «парода»—один выход: профес-
сиональные школы и курсы, замыкающие 
какую бы то пн было возмолеиость дальней-
шего продвижения учащихся (начальные 
школы—écoles primaires—G лет; высшие 
начальные школы—écoles4 primaires supé-
rieures—3 года H дополнительные курсы— 
cours complémentaires—2 года, обязательные 
профессиональные курсы—cours professio-
neis obligatoire—2—3 г.), причем и те и дру-
гие имеют задачей дать специальное про-
мышленное, земледельческое пли коммерче-
ское образование. «Вершина»—это узко спе-
циальные курсы, средняя техническая н 
торговая школа п учительская семинария. 
Дети бурлеуа поступают в платные лнцен 
и коллежи (11—12 лет обучения, считая при-
готовительные ючассы и математический 
нлп философский класс) и затем в высшие 
специальные школы ИЛИ ун-т. Резкая раз-
ница в программном материале начальных 
школ п младших 1слассов лицеев и колле-
жей, система строгих Э1езамепов для пере-
ходящих нз одного учебного заведения в 
другое, отсутствие средней школы в дерев-
не—все это с очевидностью свидетельству-
ет о ярко классовом дуализме школьной си-
стемы, об отсутствии хотя бы более пли ме-
нее серьезных намеков на Е. ш. Общая на-
правленность работы начальной школы сво-
дится к насалсденшо буряеуазпых «устоев» в 
детях н к сообщению им определенного ми-
нимума практических навыков. Формально 
франц. школа «безрелигиозна». Фактически 
лее религия господствует во фрапц. школе 
под недвусмысленной этикеткой—«мораль». 
Необходимо подчеркнуть, что преподавание 
«морали» вместо закона боленя есть не что 
иное, как максимальное и «полноценное» ис-
пользование религии для современных нулсд 
бурлеуазш! («мораль» и наука, «мораль» и 
семейная лензнь, «мораль» и кризис роледае-
мости, «мораль» и экономическая и полити-
ческая жизнь н т. д. «L'Enseignement Pub-
lic», IN» 8—9, 1930, pp. 177—178). Средняя 
школа до сих пор пе освободилась от т. н. 
классицизма (латинский и греческий яз. , нс-
торнн Греции и Рима—всо это и поныне 
доминирует в программах лицеев и колле-
жей, являясь образцом исключительного 
консерватизма далее в условиях капитали-
стической действительности; см. Франция). 

Г e р м а н н я—в вопросах практической 
реализацш! принципов Е. ш.—не является 
ниелюченнем нз общего капиталистического 
правила. Правда, вопрос об «обязанности ро-
дителей обучать детей в школе» относился 
еще к 1717 (yieaa Фридриха Вильгельма I). 
Общее земское уложение 1794 требовало 
обязательного посещения школы. Ьурлеуаз-
пая Германия немало сделала для того, что-
бы, с одной стороны, готовить нуленых ей 
капитанов пром-стн, с другой—достаточно 
грамотных, политически должным образом 
«обработанных» рабочих, крестьян и мелких 
слулеащих: высокий % грамотности населе-
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пил (почти 100%) выразительно свидетель-
ствует об этом. Специальные статьи Веймар-
ской конституции считаются либералами и 
с.-д. верхом «демократических» достнлееннй 
в области школьного дела: тут и «школь-
ная система» как «органическое целое», и обя-
зательность обучения, п ирном детой в школу 
па оспопо их способностей и аслоппостей, а 
но согласпо «общественного положения или 
вероисповедания родителей» и т. д. Ио в 
этой лео социал-соглашательской конститу-
ции идет речь и об обязательном препода-
вании религии, правда, с оговоркой: «учи-
теля могут отказываться от преподавания 
религии», а «дети по желанию родителей 
могут освоболедаться от посещения уроков 
религиозного обучения», и об «особых шко-
лах отдельных вероисповеданий п мировоз-
зрений» н т. д. Школьная система Германии 
включает в себя: а) основную школу (Grund-
schule), обязательную для всех возрастов 
(6—10 л.); б) обязательную бесплатную па-
родную школу (Volksschule) с двумя ступе-
нями (6—14 л.), включающую в себя основ-
ную школу; в) повышенную платную школу 
(Mittelschule), стоящую па грани между 
народной и средней школами (10—16 л ); 
г) среднюю школу (Höhere Schule) для маль-
чиков [гимназия, реальная гимназия, выс-
шее реальное училище, высшее помецкое 
училище, реформированные гимназии и ре-
альная гимназия (с 10 до 19 л.) и с 1919— 
шестилетняя «школа-надстройка» над 7-м го-
дом народной школы] и для довочек (шести-
пли довятшелассный лицей, классическая, 
реальная н немецкая гимназия и женская 
«школа-надстройка»); д) профессиональное 
образованно (школы с различными профес-
сиональными уклонами) и специальные шко-
лы п е) высшие учебные заведения (см. Гер-
мания). В какой мере обеспечена доступ-
ность всех этих типов школ для масс трудя-
щихся? Прежде всего платность среднего 
образования в сильной степени затрудняет 
продвижение детей рабочих и нуждающего-
ся крестьянства по средним (но говоря улее 
о высших) ступеням лестницы народного 
образования. По данным 1928 (см. «Deut-
sches Philologenblatt», August, 1929), про-
центное соотношение двеиадцатнлетннх уча-
щихся трех типов школ в Касселе (народ-
ная, повышенная и средняя школы) в соот-
ветствии с занятиями родителей предста-
вляется в следующем виде: дети фабрикан-
тов, директоров, высших военных чипов, 
профессоров н т. п. не учатся в народной и 
повышенной школах; они целиком обслу-
леиваются средней школой. Дети т. п. «сред-
них слулеащих» в основном (95,3% мальчи-
ков н 79,6% девочек) учатся в средней шко-
ле. Совершенно иная картина наблюдается 
по отношению к детям рабочих: последние 
имеют возмолеиость учиться только в народ-
ной школе (87,5% мальчиков и 91,3% дово-
чек) и лншь незначительный процент обу-
чается в повышенпой школе (7,2% мальчи-
ков и 7,0% довочек) и средней (5,3% маль-
чшеов и 1,7% девочек). Т. о. рабочая масса в 
основном но имеет возможности учить своих 
детей в средней школе. Правда, «наиболее 
одароипые», «способнейшие» и т. д. могут 
перейти из основной школы (поело 4-х лет 
обучоння) в среднюю и быть освоболедены от 
платы за обучение. Однако эти «способней-
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НШР* ПО могут КПК ПрППНЛО ПЫХОДИТЬ ЦП 
рабочрй српды, так кик материальная ПРО6РС-
ИРЧРНИОСТЬ ИР Л ОРТ рабочему ВОЗМОЖНОСТИ 
предоставить споим ДРТЯМ необходимые ус-
ловил для нормальных занятий. Нтогопыо 
данные (102Я) экзаменационных испытаний 
597 учащихся п Альтоно (при пороподо их п 
среднюю школу) покппыншот, что «отличные 
способности»—ото фпгопый листок с.-д-тпи, 
па к-рым скрывается опродолоннал бурлсуая-
но-классопая устапопка. Картина предста-
ПЛЯРТСЯ п следующем пило (см. «Zeitschrift 
fnr Pädagogische Psychologie», XXX, май, 
1929, стр. 249—250) n %: 

Из таблицы ясно видно, кто и почему ока-
зывает «блестящие успехи». Дети лее рабо-
чих, дети бедноты естественно пе могут кон-
курировать с детьми бурлсуа, раснолагаю-
щими всеми возможностями для того, чтобы 
должным образом подготовпться к этезаме-
нам. «Школа-падстройка» пе решает вопро-
са, поскольку опа в основном дает выход 
детям мелкой буржуазии, по пе пролетар-
ским детям. В области программно-методи-
ческой никаких более нлн менее существен-
ных перемен поело революции по произве-
дено. В ходе развертывания экономического 
кризиса, политической реакции школьный 
фронт в Германии становится одпнм пз за-
остренных участков классовой борьбы, в 
к-рую вовлекаются по только рабочие-роди-
тели, по и пролетарские дети и революцион-
но настроенная часть учптельстпа. В поряд-
ке «оздоровления» капиталистической ма-
шины в наст, время (лето 1931) происходит 
сокращенно школ, прекращение школьно-
го строительства, сокращение учительских 
доллсиостей и увеличение количества уча-
щихся в группе до СО чел., уменьшение ас-
сигнований на школьное воспитание, на 
бесплатные учебные пособия, па производ-
ственное обучение и т. д. Баварский кон-
кордат, затем прусский конкордат с пап-
ской церковью повышают п без того громад-
ную роль церкви в деле идеологической 
обработки школы. Пруссия проводит до-
говор с евангелической церковью. Рели-
гиозное образование во все больших и ббль-
шнх дозах вводится в профессиональные и 
специальные школы. В школах насалсдают-
сп национал-шовпппстнческне идеп, мили-
таризм, преданность капиталистическому 
строю. Пролетарские, детские и юношеские 
органпзацш1 фактически находятся в поло-
жешш запрещенных организаций. С другой 
стороны, па этом общем фойе происходит 
консолидация сил красных родительских 
советов («Пролетарская школьная борьба»), 
детских коммунистических групп и свобо-
домыслящих. -

43(5 
В III в о й и a р и и, где буржуазный «до-

мократизм» нашел сноп наиболее полное 
пыражепно, формальная сторона «единства» 
школы предстаплепа достаточно пыиукло: 
начальная школа (G—14 лет) обязательна и 
бесплатна. Окончивший полный курс на-
чальной школы может поступить в 5-й класс 
средней школы, т. о. классическую или ре-
альную гимназию и коммерческую школу. 
Из любого типа сродной школы молено перей-
ти п соотпетстпутощпй класс другой любой 
средней школы. По окончании сродней шко-
лы открыт «свободный» доступ п пыешуго 
школу. Из начальной школы открывается 
дорога в различные профтехннческне учеб-
ные заведопня. Одпако протнпоречипость 
школьной системы не япллетсл исключением 
и для бурлеуазпой Швейцарии. Прелсде все-
го бросается в глаза различие систем в раз-
личных кантонах (сроки обучения, типы 
просветительных учрелсдеиий и т. д.). На-
ряду с этим обучение в средней школе плат-
ное. Снобода перехода нз первой ступени на-
чальной школы в первый класс средпей 
школы обеспечивает возмолспость детям 
бурлсуа нтти своей особой дорогой по сту-
пЬилм образования. Распространенные в 
Швейцарии разлпчпыо частные (платные) 
школы, представляющие наибольший инте-
рес в воспитательном отношении, находятся 
в руках буржуазии. Громадное количество 
школ находится под влиянием цор1свн, тем 
более, что многие учебные заведения содер-
лсатсл иа сродства целого ряда религиозных 
конгрегацнй. Классовая сущность школы 
остается неизменной: из среды детей бур-
леуазнн — подготовить командиров капита-
лизма, из среды детей пролетариата — по-
корных, в меру капиталистической «рацио-
нализации» развитых, рабов бурлеуазно - де-
мократической страны. Платность средней 
школы, п особенно расходы па содержание 
ученика в течение ряда лет,—все это доступ-
но кому угодно, только не пролетариату, 
пе бедноте. Детям последних сгпсрыт один 
путь—путь профессиональной выучки. 

А м е р и к а (собственно—САСШ) обыч-
но является в глазах «демократов» идеалом 
по постановке школьного дела. На самом же 
деле в САСШ нет ни единой системы народ-
ного образования, ни том самым Е. ш. В 48 
штатах имеется чуть ли пе 48 систем. По-
этому чрезвычайно трудно представить 
школьную систему САСШ. Первая ступень 
системы—это начальное образование (7—14 
лет, 6—14 лот, 6—15 лет), бесплатное н обя-
зательное, затем—бесплатная лее средняя 
школа (High School—4-годичный курс); во 
многих штатах—6-летпля начальная ^школа, 
затем 3-годнчпал младшая средняя школа 
(Junior H. S.) и 3-годпчпая старшая средняя 
школа (Senior H. S.), распадающаяся па ряд 
специальных отделений (общеобразователь-
ное отделение, техническое, с.-х., коммер-
ческое н т. д.). Этот вариант вызван к лензпн 
тем показательным обстоятельством, что 
дети необеспеченных слоев населения поки-
дают среднюю школу задолго до ео оконча-
ния (по данным за 1926, до 12-.Й группы до-
ходило 4,1% учащихся); отсюда профессио-
нализация последнего концентра средней 
школы. Как особенность американской 
школьной системы надо отметить, что сред-
няя школа является продолясением элемен-
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тарной школы, тогда как средние школы 
Франции и Англии имеют спои подготовн-
толыше отдел сипл. За средней школой идет 
коллсдне с 4-летннм курсом, с программой 
полушкольпой, полуушшерсптетской (п по-
следнее время есть попытка первыо дпа го-
да колледлса—Junior College—присоединить 
к средией школе). Низшее профессиональ-
ное образование представляется icpadne пест-
рым и неопределившимся. 

Отсутствие единства в американск. ппсоль-
пой системе тяяселее всего отражается на 
рабочих п мелких фермерах, так как пет 
фактической возмолшостн беспрепятствен-
но переходить нз одной школы в другую. 
Чрезвычайно характерно таюко то обстоя-
тельство, что в различных штатах (бога-
тые, средние, бедные) детн пролетариата 
имеют различные возможности обучения, 
т. к. система финансирования построена с 
таким расчетом, что «встречные» ассигнова-
ния мест доллшы быть пропорциональны— 
прп отношения 1 : 1—ассигнованиям феде-
рального казначейства. Децентрализация лее 
народного просвещения в капиталистиче-
ских условиях ведет фактически к отказу 
бурлсуазпи от б. или м. значительного уча-
стия в расходах на пародное образованно. 
Пестрота в содержании программы, в сроках 
обучения, продоллсптельпостп учебного года 
п дня приводит к тому, что окончание на-
чальной школы в одном округе ни в какой 
мере не гарантирует возмолшостн поступле-
ния в высшую начальную школу другого 
округа. Содерлсаппо программ начальной 
школы чуть ли не па добрую половину по-
священо знаменитым «3 R's» (Reading, Wri-
ting and Arithmetic: чтение,ппсьмо и арифме-
тика). Существуют особые законы, направ-
ленные протпв «млтелепых учебников», рав-
но как п особые курсы в школах по «обуче-
нию патриотизму п гралсдапственностн» под 
утлом зрения принципов бурлсуазпой демо-
кратии и безоговорочного слулсонпя послед-
ней. В некоторых штатах проводятся зако-
ны против преподавания в школах дарви-
низма и т. д. С этим органически связано по-
лолсенне о том, что всеобщее обучение должно 
быть обязательно на английском яз . ,к какой 
бы национальности учащиеся пи относились. 
Экономический кризис капиталистического 
мира получил свое отралсенпо. п на шко-
ле (в первую очередь—на массовой). Ка-
питалисты, поддерживаемые соцпол-фашп-
стамп, сокращают школьную сеть, урезы-
вают ассигнования па народное образова-
ние, увольняют значительное количество 
учителей и т. д., и в то же время резко 
увеличивают расходы на вооружение. При 
содействии социал-фашистов усиливается 
воспитание детей в духе бурлсуазпой го-
сударственности, насаждаются религиозно-
идеалистическая мораль, национальная 
рознь, пропагандируется пепавнеть к СССР, 
идеализируется капитализм и т. п. Слова 
т. Сталина о том, что фашисты и социал-
фашисты «пе антиподы, а близнецы» нахо-
дят свое полное нодтверлсдеиие и в школь-
ной полптшео. 

Все остальные капиталистические страны 
в вопросах осуществления Е. ш. так пли 
пначе повторшот то, о чем говорилось выше. 
Ко всему сказанному необходимо добавить, 
что на помощь бурлсуазпой школе, помимо 

бой-скаутизма (2.500.000 членов), фашист-
ских юношеских организаций (в Италии 
Германии и Польше—1.500.000 молодьк 
фашистов), выступает религия. Религиозные 
объединения охватывают 7.288.000 молодо- * 
леи. В руках папы находятся 42.013 различ-
ных учебных заведений (1.802.824 учащихся). 
В Гормашш католпч. двнлеепио молоделси 
(28 союзов) охватывает 1.420.000 членов, в 
евапгелпстских организациях—422.804 чле-
на. «Христианская ассоциация молодых лю-
дей» имеет до 9.000 организаций с 1.518.547 
членами и сильнее всего представлена в 
Америке (192.000 членов) и т. д. Все это в до-
статочной степепп характеризует истинную 
устремленность бурлсуазип. 

СССР. Чтобы понять всю грандиозность 
переворота, произведенного рабочим клас-
сом СССР, его коммунистической партией в 
деле школьной системы, необходимо учесть, 
что царская Россия была самой нищей, от-
сталой, самой реакционной страной в «семье 
европейских народов». «Культурное наслед-
ство», полученное рабочим классом от бур-
лсуазпо-помещнчьей Росснн, было изуми-
тельно бедным. Почта 50% детей находи-
лось вне начальной школы. До 1905 50% 
всего начального образования находилось в 
полном и безраздельном ведении церкви (в 
1904 церковноприходских школ насчитыва-
лось 43.407, начальных школ мин. нар. 
проев. 43.541). До 1907 государство тратнло 
на церковные школы в 10 раз больше, чем 
на начальные школы министерства. Никако-
го всеобщего, а тем более обязательного и 
доступного школьного обучения пе было. 
Разговоры па этот счет «законопослушной п 
работоспособной» 3 Государственной думы, 
имевшей помещнчье-дворяпское большин-
ство в своем составе, фактически оставались 
разговорами. «Либеральная» деятельность 
земства разумеется не вносила какнх-лпбо 
коренных изменений в школьное дело. Сама 
школьная «система» была сконструирована 
так, что рабоче-крестьянская масса пе пмела 
ни малейшей возмолшостн повышать свой 
культурно-образовательный уровень. Это 
была система сплошных тупиков, как в 
смысле последовательности отдельных звень-
ев ее, так и фактической доступности повы-
шенной школы для эксплоатнруемых. До 
30 типов элементарной школы пп в какой 
мере не былн связаны с средней школой, 
резко делившейся па мулсскне и лсенские 
учебные заведения. Прогимназии, гимна-
зии, реальные и коммерческие училища, 
епархиальные учплнща, духовные семина-
рии, кадетские корпуса, лпцеп и т. д.—все 
эти необычайно пестрые, разорванные типы 
средней школы обслулсивалн мелкую н 
крупную бурлсуазшо, дворян, помещиков 
и т. д. Только окончание мунсской гнмназш! 
(пли сдача прп ней экзамена на аттестат зре-
лости) давало право на поступление в ун-т. 
«Православие, самодерлсавненнародность»— 
это основная установка работы всех типов 
школ. Схоластический характер техники 
воспитательно-образовательной работы не-
обычайно выпукло был представлен в ста-
рой царской школе. Т. о. в царской России 
не было далее намека па Е. ш. 

Февральская революция но внесла пшеа-
ких существенных изменений в деле орга-
низации Е . ш . Министерский циркуляр о 
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передаче цсркоппых школ миштсторстпу про-
СПРШРИНЯ (ФЯКТИЧРСКИ церковноприходские 
школы оставались n руках поркпи до Ок-
тябрьской революции) и разрешение окон-
чившим высшие пачалып.10 училища посту-
пать n первый клосс попых 4-класспых гим-
назий И роольпых училищ, ЭТИМ II сущ-
ности и ограничились реформаторские по-
туги Временного праннтельства. Осноны 
царской системы школьного дела остались 
петропутымп. Буржуазное Времеппоо пра-
вительство пе паходнло для себя пыгодпым 
ломать старую школу. 

25 октября (ст.ст.) 1917 восставший рабо-
чий класс, под руководством коммуннстип. 
партии, завоевал власть. Началась эпоха 
диктатуры пролетариата. Через 3 дня поело 
этого мирового события НКГ1 в особом обра-
щении сразу же ставит вопрос о всеобщей 
грамотности, о введении всеобщего, обяза-
тельного, бесплатного обучения, об органп-
зацпн сединой для всех граждан, абсолютно 
светской школы о нескольких ступенях». В 
обстановке интервенции, гражданской войны, 
голода и разрухи, в обстановке как откры-
того, так п скрытого саботажа со стороны 
значительной части интеллигенции, в об-
становке контрреволюционной деятельности 
Всероссийского учительского союза нача-
лось волей рабочего класса строительство 
Е. ш.—В развитии Е. ш. необходимо отме-
тить 3 основных этапа: а) эпоха военного 
коммунизма, б) эпоха восстановления хозяй-
ства СССР (первый этап нэпа) и в) эпоха 
социалистической реконструкции хозяйства 
СССР, эпоха развернутого социалистиче-
ского наступления по всему фронту. 

Первый этап в развитии Е. ш. в обстанов-
ке величайших трудностей характеризует-
ся, с одиой стороны, ликвидацией царской 
школьной системы н с другой—разработ-
кой основных принципов Е. ш. В историче-
ской «Декларации» (29/Х 1917), а таюке в 
«Положешш о единой трудовой школе» 
(16/Х 1918) был очерчен силуэт новой, марк-
совой школы (создание единой, совместной, 
светской, обязательной н бесплатной школы 
в виде органически связанных ступеней, ве-
дущих ребенка от детского сада до ун-та; 
создание политехнической школы с «тру-
довым методом усвоения»; организация дет-
ской среды и т. д.). Коммунистическая пар-
тия в своей программе (принятой VIII Съез-
дом 18—28 марта 1919) дала глубокую, прин-
ципиально обоснованную установку как в 
области задач и содерлсапня народного про-
свещения в целом, тше и по отношешпо к 
школе непосредственно: превращение шко-
лы пз орудия классового господства бур-
л су аз ил в орудие полного уничтолсешш де-
ления общества на классы, в орудие комму-
нистического перерояедення общества; в пе-
риод диктатуры пролетариата «школа дол-
жна быть не только проводником принци-
пов коммунизма вообще, но п проводником 
идейного, организационного, воспитатель-
ного влияния пролетариата на полупроле-
тарские и непролетарские слои трудящихся 
масс в целях воспитания поколения, способ-
ного окончательно установить коммунизм»; 
блшкайшей задачей на этом пути ВКП(б) 
ставит проведение бесплатного и обязатель-
ного, общего н политехнического образо-
вания для всех детей обоего пола до 17 лет; 

создание сети дошкольных учреждений; 
полное осуществление принципов Е. тру-
довой ш. с преподаванием иа родном языке 
с совместным обучением детой обоего пола, 
безусловно светской, проводящей тесную 
связь обучения с производительным трудом, 
подготовляющей всесторонне развитых чле-
нов коммунистического общества; снабжение 
псех учащихся пищей, одеждой, обувыо и 
учебными пособиями за счет государства, 
широкое развитое профессионального обра-
зования для лиц до 17 лет, в связи с общими 
политехническими знаниями; открытие ши-
рокого доступа в высшую школу для всех 
желающих учиться—в первую очередь для 
рабочих и т. д. 

Схема пародпого образования, принятая 
в 1918 в РСФСР, была чрезвычайно про-
ста: дошкольное воспитание, школа I сту-
пени (8—13 лет), II ступени (13—17 лет), 
техникумы и вузы. Первое партийное со-
вещание по народному образованию (де-
кабрь 1920—январь 1921) в связи с тем, что 
основы Е. ш. по ряду причин с величайшим 
трудом воплощались в практике, что отсут-
ствовала база для политехнической школы, 
что материальное положение школы было ис-
ключительно слабым,—остановилось па че-
тырехлетке как массовой школе; в городах 
и крупных пунктах проектировалась семи-
летка; два старших года II ступени должны 
были войти в состав 4-летних техникумов, 
причем понижение возраста политехниче-
ского образования с 17 до 15 лет «партия 
должна рассматривать исключительно, как 
практическую необходимость, как времеп-
иую меру, вызванную нищетой и разорением 
страпы» (Лешш). На Украине над семилет-
кой строилась профессиональная школа. От-
сутствие средств, оборудования, подготовлен-
ных учителей и т. д. привело однако к тому, 
что к осени 1921 в РСФСР было решено со-
хранить школу II ступени с двумя концент-
рами (3 и 2 года). Профтехннческое образо-
вание молено было получить двумя путями: 
либо по окончании школы I ступени либо 
по окончании школы II ступени. В связи с 
этим устанавливалась программная связь 
с содержанием работы Е. ш. В деле проле-
таризации высшей школы сыграли u отроют 
громадную роль рабочие факультеты (см.), 
появившиеся в 1919 и сделавшие возмолепым 
высшее образование для рабочих и трудово-
го крестьянства. Исключительное внимание, 
в связи с общими установками партии, уде-
ляется школе национальных меньшинств и 
националов. Совет нацноиальн. меньшинств 
прн ЩСП (к концу 1918) вплотную при-
ступил к организации школы на родном язы-
ке. Несмотря па чрезвычайную трудность 
развития школьного дела в эпоху военного 
коммунизма рабочему классу удалось осу-
ществить принцип светского, совместного и 
последовательного воспитания. Число уча-
щихся начальной школы с 7.236 тыс. в 
1914/15 возросло в 1920/21 до 9.179 тыс. 
(126,9%); было организовано 4.723 дошколь-
ных учреяедепня и 5.420 детских домов п 
приемников. 

Годы восстановления пародпого хозяйства 
СССР сопроволсдались целым рядом огром-
ных достшкепий в области развертывания 
Е. ш. Правда, тялселые 1921 (вторая поло-
вина) ц весь 1922 (голод) привели к времен-
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пому резкому сужению школы. Пшшкоры 
заговорили далее о частной школе. В каче-
стве временной меры пришлось ввести плат-
ность за обучение в городских школах и ву-
зах. Однако Н. К. Крупская в то трудпыо 
годы писала: «Новая экономическая полн-
тнка пе означает отказа от диктатуры проле-
тариата... Мы неизменно должны проводить 
в жизнь принципы единой бесплатной шко-
лы, принципы всеобщего обучения». В 1923 
В. И. Ленин твердо поставил вопрос о необ-
ходимости «передвинуть весь наш бгодлсет в 
сторону7 удовлетворения в первую очередь 
первопачалыюго народного образования»: 
1923 является для школы переломным годом: 
с этого года начинает расти, но приостана-
вливаясь, как бюджет народного образова-
ния, так и сеть школ всех типов. Уточняется 
направление и содерлсапне работы в обла-
сти дошкольного воспитания. Второй кон-
центр школ II ступепп в связп с потребно-
стями восстановительного периода и отор-
ванностью повышенной школы от производ-
ства профессионализируется. Школа лока-
лизует содерлсанпе своей работы в зависи-
мости от производственного окружения: в 
деревне появляется школа крестьянской мо-
лодежи; идет установка па создание фаб.-
зав. школы и школы коммунального труда. 
Вполне оформляется ФЗУ как школа, непо-
средственно связаппая с производством и 
в прпнципе организуемая под семилеткой. 
В национальных областях и средп нацио-
нальных меньшинств преподавание в школе 
ведется па родпом языке: в 1927 работа 
в национальных школах велась улсо на 62 
языках. Начальным обучением по СССР бы-
ло охвачено ок. 10 млн. детей, средним обра-
зованней—ок. 800 тыс. (140% по сравпеншо 
с 1914/15), школой крестьяпской мол оделен— 
50 тыс., школой ф.-зав.. ученичества—ок. 
125 тыс., техникумами—181 тыс., рабфака-
ми—45 тыс., вузами и втузами—128 тыс. 

Однако только эпоха социалистической 
реконструкции СССР дала возмолеиость ра-
бочему классу и его партии вплотную при-
ступить к коренной переделке всей системы 
на'родпого образования и в частности школь-
ной системы. В процессе борьбы васоциолп-
спгческую пятилетку, 8а индустриализацию 
•страны и коллективнзащпо с. х-ва, в про-
цессе леесточайшей борьбы со всяческими 
проявлениями оппортунизма, компартия и 
рабочий класс заложили прочные основы со-
циалистической системы народного образо-
вания, сделали ее одним нз мощных орудпй 
мобилизации пролетарских п колхозных 
масс для развернутого наступления по все-
му фронту социалистического строительства. 
XVI партсъезд, уделивший серьезнейшее 
внимание кадровой проблеме в целом, особо 
оттенил необходимость «проведения всеоб-
щего обязательного первоначального обуче-
ния», к-рое «доллепо стать боевой задачей 
партии в блгокайшнй период». 1 съезд по 
политехническому образованию, ЯВЛЯЮ ЩИЙ -
СЯ первым в мпре, наметил ряд конкретных 
указаний по липни качественной переделки 
*Е. ш.; II партийное совещание по народ-
ному образованию (апрель 1930) дало чет-
кую, улее реализуемую программу действия 
по строительству единой политехнической 
школы, по развернутому осуществлению 
принципов Маркса, Энгельса и Ленина в 

области школьного дола. ЦК ВКП(б) в осо-
бом постановлении (от 25/VII1930) отмечает, 
что «в современных условиях с особой остро-
той выдвигается задача приведения системы 
народного образования в соответствие с воз-
росшими культурными запросами масс, с 
быстрыми темпами социалистического стро-
ительства и с проблемой подготовки кадров. 
Всему долу культурного обслуживания масс 
доллеоп быть продан новый размах, отвечаю-
щий темпам хозяйственного строительства. 
Доллепа быть устаповлопа более прочная 
связь на* всех ступенях культурного строи-
тельства молсду культурной работой и по-
требностями хозяйства». Невиданные в мпре 
успехи рабочего класса и его партнп воисех 
областях социалистического строительства 
дают прочную базу для построения подлин-
ной Е. ш. По сравнению с расходами цар-
ского правительства па просвещенно (1913), 
в РСФСР за 1928/29 расходовалось в G рад 
больше, в 1930/31—в 9,5, а в 1932—в 13 раз 
больше. К 1930 начальные школы охватыва-
ют 11.798 тысяч, плп 92,6%, детей школьно-
го возраста (вместо 7.236 тысяч в 1914); шко-
лы II стутенн—1.945 тыс. (вместо 564 тыс. 
в 1914/15); в 1931 в начальной и средней 
школе обучается почти 20 млн.; в нпдустрп-
альпо-техшгческнх, транспортных, с.-х. шко-
лах, курсах, техшпеумах—572 тыс., вузах и 
втузах—свыше 190 тысяч (вместо 125 тыс. 
1914/15); процент грамотности в СССР до-
веден до 62,6% вместо 33% в довоенное вре-
мя. Улее в первой половине 1931 в ряде 
пунктов СССР (в том числе и в некоторых на-
циональных районах) осуществлена сплош-
ная грамотность населения. Фактическая 
доступность для трудящихся всех звеньев в 
системе народного образования, завоеваппая 
рабочим классом, подтверлсдается следующи-
ми данными. Высшее образованно было не-
доступно рабоче-крестьяпскпм массам в 
условиях дореволюционной действительно-
сти, а в СССР процент пролетарского сту-
денчества из года в год неуклонно повышает-
ся. Так, напр. рабочий состав вузов, по 
данным Госплана СССР, в 1924/25 составляет 
17,8% (рабоче-крестьянский—40,9%), в 
1926/27 — 24,2% (рабоче-крестьянскнй — 
47,5%), в 1928/29—30,3% (рабоче-крестьян-
ский—52,7%), в 1930/31—46,6% (рабоче-
крестьянскнй—66,7%), в 1931/32—51,4% 
(рабоче-крестьянский — 73,6%). П рпмерно 
таге не лее данные характеризуют п динамику 
социального состава учащихся в техншеумах: 
в 1924/25 рабочих—21,1% (рабочих и кре-
стьян—75,9%), в 1931/32 рабочих—50,8% 
(рабочих и крестьян—79,6%). В ФЗУ рабо-
чий состав—ок. 80%. Все эти успехи оказы-
ваются однако далеко не покрывающими нп 
в количественном пн в качественном отноше-
нии общпх запросов социалистического стро-
ительства и в частности нужды в пролетар-
ских кадрах. Поэтому II партийное сове-
щание поставило в качестве рабочей задачи 
(паряду с ликвидацией неграмотности к 
концу пятилетки во всем СССР, созданием 
массовых школ взрослых, созданием раз-
ветв'ленпой и гибкой системы рабочего обра-
зования н т. д.) вопрос о единой бесплатной 
общеобразовательной полнтохпнческой шко-
ле для детой п подростков, органически свя-
занной с потребностями строящегося социа-
лизма. На первом место здось стоит пробле-
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Vii всеобщего начального обязательного обу- 1 

ЧРЧШТ , причем обязательной школой для го- , 
рода, и колхозов должна быть семилетняя по- j 
лнтохничоская общеобразовательная школа, 
для нндшшдуальпого сектора сел. х-па— 
политехническая четырехлетка, плодимая i 
для детей 8—11 лет по всему Союпу но позд-
нее 1 9 3 1 / 3 2 . Это значит, что D 1 9 3 0 / 3 1 коли-
чество учащихся начальной школы возра-
стает до 1 4 . 0 6 4 тыс., в 1 9 3 1 / 3 2 до 1 8 . 0 0 0 тыс. 
Техникумы, ФЗУ, профшколы и т.д. должны 
строиться на базе семилетки, основными ти-
пами которой являются ФЗС и школы кол-
хозной молодежи как решающее эвено сред-
него образования па ближайшие годы. К 
1 9 3 1 / 3 2 все дети рабочих будут охвачены 
ФЗС. Вторые концентры школ II ступени, 
как не отвечающие задачам социалистическо-
го строительства, реорганизуются в техни-
кумы с сохранением определенного обще-
образовательного минимума, с углублением 
политехнического образования и сообщени-
ем учащимся квалификации в определенной 
области труда. В дальнейшем намечается 
перспектива «перехода к полному осущест-
влению программы партии в области народ-
ного образования», что позволит иметь 12-лет-
нюю общеобразовательную политехничес-
кую школу. Вместе с этим твердо поставлен 
вопрос о политехнизации всех средних 
звеньев профобразования (профшкола, ФЗУ, 
техникум). «Усилиями партии, комсомола, 
профсоюзов, хозяйственных организаций и 
самих органов пародпого образования проб-
лема политехнической средней школы долж-
на быть поднята на высоту одной из важней-
ших задач нынешнего периода». Так говорит-
ся в решениях партсовещання по народному 
образованию. И советская действительность 
улсе дает нам прекрасные образцы тесной 
связп школы с производством, повыше-
ния качества учебно-воспитательной работы 
(борьба за единство революционной теории 
и практики; создание гибких форм организа-
ции детской среды; возрастающая роль пе-
дагога-организатора и руководителя). Так 
крепнет система Е. ш., рожденная Октябрем. 

В впду необходимости укрепления роли 
общественного воспитания, в системе обра-
зования выделяется детдом (дошкольный, 
школьный н трудовая коммуна) в первую 
очередь как звено коммунистического вос-
питают детей рабочих и колхозников. Осо-
бо подчеркивается значение основных ти-
пов общественного воспнтанпя для детей 
младшего возраста (ясли 0—3 года; детсад 
и деточаг 4—7—8 лет); в частности как 
реальная мера к переходу на рельсы массо-
вого дошкольного воспитания развиваются 
дошкольные «примитивы» (дошкольная пло-
щадка и детская комната прп клубе).—Ко-
ренной особенностью школьной системы 
СССР является таюке единство рабочего и 
совхозпо-колхозного образовашш, органи-
зуемого в виде комбинатов а) рабочего и 
б) совхозно-колхозпого образования (КРО 
u КСКО). КРО и КСКО—рычаги массовой 
подготовки рабочих н с.-х. кадров. КРО ста-
вит своей задачей поголоввый охват рабочих 
и работниц школами п 1сурсамп, входящими 
в систему КРО п действующими в системе 
данного производства (группы школ под-
готовительного характера—курсы по под-
готовке на рабфаки, н техникумы, вузы; 

школы ученичества массовых профессий 
ШУМИ, ФЗУ, техникумы, вузы, целевые 
курсы, заочное образование). КСКО ставит 
своей задачей массовое развертывание ра-
боты по подготовке специалистов на совхоз-
ных рабочих и колхозников, но отрывай по-
следних от производства. Низшее звено 
КСКО— одногодичные подготовительные 
курсы (в объеме 4-леткн), готовящно к посту-
плопшо в совхозный или колхозный уп-тет 
и дающие специальные знания (агромини-
мум); затем — совхозный, колхозный или 
совхозно-колхозный ун-тет и наконец сек-
тор по подготовке средних специалистов. В 
то 5КО время на базе школы I ступени орга-
низуются курсы по подготовке в техникумы 
и вечерние рабфаки; па базе 7-летки—курсы 
по подготовке в вузы н втузы. По окончании 
одного звена слушатели КСКО имеют право 
поступать без испытаний в высшие звенья. 

Октябрьская революция впервые создала 
реальные условия для развития социалисти-
ческой по содержанию u национальной по 
форме культуры, национального просвеще-
ния, твердого проведения важнейшего прин-
ципа, установленного коммунистической пар-
тией,—«школы на родном языке». В условиях 
жизни и работы национальностей СССР гиб-
кость школьной системы позволяет прп-
сохранении ее единства широко учитывать 
местные социально-бытовые условия (шко-
лы-интернаты, школы-передвшкки и т. д.). 

Новым этапом в истории борьбы за еди-
ную школу является постановление ЦК 
ВКП(б), опубликованное 5/IX 1931—«О на-
чальной и средней школе». Огромное значе-
ние этого, нсторнч. важности, документа за-
юпочается в том, что в нем с исключитель-
ной ясностью н глубиной даны партийные 
установи п указаны конкретные лутп даль-
нейшей развернутой борьбы за социалисти-
ческое качество политехнизирующейся шко-
лы. В документе отмечены определенные 
успехи в области строительства Е. ш. и дак 
анализ недостатков и извращений в этой 
области. «Коренной недостаток школы в 
данной момент,—говорится в постановле-
нии ЦК,—заключается в том, что обуче-
ние в школе пе дает достаточного объема 
общеобразовательных знаний и неудовле-
творительно разрешает задачу подготовки-
для техникумов и для высшей школы вполне 
грамотных людей, хорошо владеющих осно-
вами наук... В силу этого политехнизация 
школы приобретает в ряде случаев формаль-
ный характер и ие подготовляет детей как 
всесторонне развитых строителей социализ-
ма, увязывающих теоршо с практикой и 
владеющих техникой». В основу дальнейшей 
работы школы ЦК предлагает пололшть 
указания Ленина (см..«Заметки» Ленина на-
тезисы Н. К. Крупской о политехнизации), 
данные им в 1920. На этой общей основе 
ЦК устанавливает основные задачи школы: 
научно-марксистская проработка программы 
с обеспечением в них точного круга система-
тизированных знаний, применение различ-
ных новых методов обучения, могущих «спо-
собствовать воспитанию инициативпнх и 
деятельных участников социалистического-
строительства», поворот исследовательских 
учрелгдепий па изучение и обобщение опыта, 
накопленного практическими работниками 
школ, развертываиио прп школах сети мае— 
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терских н рабочих комнат, прикрепление 
школ к производству i выделение сети образ-
цопых школ и т. д. ЦК указывает, что «со-
единение обучения с производительным тру-
дом необходимо проводить на такой основе, 
чтобы весь обшественно-производнтельный 
труд учащихся был подчинен учебным и вос-
питательным целям школы». В условиях об-
остренной. классовой борьбы в деле строи-
тельства È. ш. огромнейшее значение при-
обретает «выдерлсапное коммунистическое 
воспитание... и усиление борьбы против 
всяких попыток привить детям советской 
школы элементы антнпролетарской идеоло-
гии». ЦК дает целый ряд развернутых ди-
peicTHB по липни улучшения методическо-
го руководства, по вопросу о кадрах, о мате-
риальной базе E. in., об управлении ею. 

Строительство Е. ш. в СССР происходит 
в обстановке беспошадной борьбы с оппор-
тунистическими извращениями партийных 
установок в этой области. Борьба с правой 
опасностью, как главной на данном этапе, 
есть борьба протпв защитников буржуаз-
ных установок в вопросах Е. ш., против апо-
логетов схоластической словесной школы, 
игнорирующих дело коммунистического вос-
питания, деткомдвткенне, ведущих к раз-
рыву мелсду теорией и практшеой, защищаю-
щих старые методы работы н т. п. ЦК под-
черкивает, что успех борьбы с правой опас-
ностью «предполагает усиление борьбы с ле-
вооппортуннстнческнмн извращениями». Ан-
тнленннская теория «отмирания школы», 
выдвинутая «леваками», целиком и полно-
стью направлена п р о т и в политехниче-
ской школы, как одного из орудий пролетар-
ской диктатуры, против глубокой маркси-
стско-ленинской подготовки «вполне гра-
мотных людей, хорошо владеющих основа-
ми наук» (из постановления ЦК). Борясь за 
апархнческое, мелкобуржуазное воспитание, 
пытаясь ликвидировать школу, программы, 
учебники, расписание и т. д., растворяя шко-
лу в окрултющ. среде («школа—цех завода, 
учебп. цех колхоза» и т. д.), игнорируя школь-
ные мастерские и пытаясь всю работу пере-
нести назавод,подмепяя политехнизм мелко-
бурлсуазиым делячеством, смазывая роль 
революционной теории,—«леваки» прямым 
путем велн к разрушению ленинской Е. ш. 
Абсолютизируя т. н. «метод проектов», на-
саждая методическое пролгектерство, «ле-
вые» оппортунисты фактически разлагали 
Е. ш. ЦК дает специальную директиву по 
развертыванию решительной борьбы «про-
тпв легкомысленного методического пролсек-
терства, пасаладення в массовом масштабе 
методов, предварительно па практике не 
проверенных, что особенно ярко в последнее 
время обнарулшлось в применении т. н. 
«метода проектов». Решительная, глубокая, 
развернутая борьба с оппортунистическими 
извращениями партийных установок в обла-
сти строительства советской школы есть не-
пременное условие роста и укреплепня Е. ш. 

В свете решений 17 партконференции осо-
бое значение приобретают такие задачи в об-
ласти культ.-просвет. работы, как всемер-
ное подтягивание деревни к уровню культ, 
обслунпшапия города (дошкольное воспи-
тание, средняя п высшая школа, впешколь-
ная работа), создапне единой программы 
полнтехп. школы, для города и деревин, 

усиление ведущей культурной ролн инду-
стриальных пролетарских центров, переход 
на 10-лотн. политехническую Школу, даль-
нейшее повышенно значоння учителя, роль 
к-рого особеппо возрастает в связи с тем, 
что школа как «орудие коммунистического 
переролсдопня об-ва» пмеот огромнейшее 
значение в борьбе за преодоленио порелшт-
ков капитализма в сознании людей. Все это 
открывает широчайшно перспективы в деле 
строительства пролетарской Е. ш. В свою 
очередь быстро растущее детское коммуни-
стическое движение (см. Детское двиоюение) 
является необычайно мощным рычагом вос-
питания подрастающего поколения и стро-
ительства ленинской Е. ш. Только в стране 
пролетарской диктатуры идет на общей осно-
ве социалистического строительства н борь-
бы за мировой Октябрь решительное и после-
довательное осуществление принципов Е. ш. 
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«ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС», по-турецки 
«Иттихад па тераккн», политическая орга-
низация лихпдтпурок (см.); оспопапа n 1880 
n Констаптиноппло несколькими студента-
ми поенпо-мелннннского училища. Отралсая 
интересы наролсданшейся национальной бур-
жуазии, члены «Е. и п.» стремились, во 
имя спасения Турции от раздела между им-
периалистическими державами, превратить 
неспособную к сопротивлению феодально-
теократическую Оттоманскую империю в 
буржуазную конституционную монархию и 
усилить значение турецкой буржуазии. По-
этому они ставили своей ближайшей зада-
чей революционное спержепие самодер-
жавного режима Абдул-Гамида II. Осноп-
ные кадры нттихаднстов составила учащая-
ся поенная молодели.. Учрежденный Ибра-
гимом Темо комитет «Единение и прогресс» 
установил связи с заграничной эмиграцией, 
привлек на свою сторону рядвидных поли-
тических деятелей (Ахмеда Ризу, историка 
Мюрада, доктора Назыма и других) и раз-
вил агитационно-пропагандистскую работу' 
как в Турции, так и за граиицей. Но к 
концу столетня Абдул-Гамиду, частью путем 
разгрома подпольных организаций «Е. и п.», 
частью путем подкупа отдельных деятелей 
его, удалось в значительной мере ликвиди-
ровать деятельность первого комитета «Еди-
нение п прогресс». В полосу нового подъема 
пттнхаднстское двшкепне вступило после 
1903, когда в связи с Мюрцштегскпм со-
глашением мелсду Россией и Австрией, 
установившим иностранный контроль и ино-
странную жандармерию в Македонии, рез-
ко усилилось недовольство абдул-гамндов-
скпм режимом со стороны патриотически 
настроенной военной интеллигенции, бур-
лсуазпи п чиновничества. Исключительное 
влияние на Иттихад оказали русская и 
персидская революции 1905—06, побудив-
шие младотурок начать непосредственную 
подготовку к восстанию. В 1906 комитет 
«Е. и п.» переносит свою резиденцию из-за 
границы в Салоннкп. В 1907 в Париже про-
исходит конгресс всех революционных орга-
низаций Турции, в результате которого 
«Е. и п.» договаривается с дашнаками о 
программе реформ в Армении и заключает 
блок как с дашнаками, так и с турецкими 
«либералами», руководимыми принцем Са-
бахэдднном. С начала 1908 «Е. и п.» 
-активизирует работу в Турции, устанав-
ливая связи с болгарскими, албанскими 
и греческими четниками. Знаменитое Ре-
вельское свидание (см.) Николая II с англ. 
королем Эдуардом в мао 1908, когда Рос-
сия и Англия договорились о программе 
новых «реформ» в Македонии, заставило 
Иттихад поспешить с осуществлением пере-
ворота. В конце нюня 1908 начальник гар-
низона в Ресне (Македония) лейтенант Пия-
зи-бей (см.) поднял восстание. К Ннязп при-
соединился майор Эивер-бей со свопм от-
рядом, и вскоре вся Македония была охва-
чена революционным движением, опирав-

шимся на крестьяпстпо.страдапшео отпроиз-
пола помещиков и иалогопых поборов сул-
танских чиновников. К концу июля Абдул-
Гамид перед угрозой похода революцион-
ной армии на Константинополь был пынулс-
дон объявить о посстаноплонни конституции 
1870. Период, непосредственно последовав-
ший за июльской революцией 1908, про-
шел под знаком двоевластия. Иттихадисты 
сами не заняли министерских постол, и 
правительство, очищенное лишь от наиболее 
одиозных деятелей старого режима, было 
состанлепо нз старых чиновников по главе 
с известным англофилом Клмиль-пашой. Од-
нако п дейстпнтельностп власть в стра-
не п этот период принадлежала комитету 
«Е. и п.», имевшему в своем распоряжении 
наиболее реальную силу—армию. В этот лее 
период «Е. и п.» пользовался и наибольшей 
поддержкой широких масс населения. В 
промышленных пунктах начали проявлять-
ся признаки рабочего двилсения. Г1од давле-
нием их комитет «Е. и п.» и выдвигал ра-
дикальные требования. Так, в программу 
«Ei и п.», опубликованную в августе 1908, 
был включен далее пункт о наделении кресть-
ян землей. Однако активность масс стала 
беспокоить «Е. и п.». Выступления против 
султана были опаспы для нттихаднстов, 
рассчитывавших использопать авторитет ха-
лифа в борьбе против цептробелепых тен-
денций, проявлявшихся пе только среди 
христианских народностей, но и среди му-
сульман (например арабы). Стачечное же 
и крестьянское двнлеепие создавало прямую 
угрозу перерастания младотурецкой рево-
люции в народную. Поэтому иттихадисты 
«Е. н п.» проявили особую осторолспость в 
отношении Абдул-Гамида, ликвидировали за-
бастовки прн помощи войск и пересмотрели 
уже в сент. 1908 пек-рые «чрезмерные» пунк-
ты своей августовской программы, заменив 
напр. требование о наделении крестьян зем-
лей предлолсеннем «обеспечить возмолшость» 
приобретения крестьянами земельных уча-
стков «путем предоставления ссуд на умерен-
ных условиях» и прп этом—гбез нарушения 
прав землевладельцев». С другой стороны, 
выявились глубокие противоречия мелсду 
«Е. и п.» н национальной буржуазией. Для 
последней, поддерживаемой гл. обр. Англи-
ей н Россией, сверлсение абдул-гамидовско-
го режима открывало возмолсности тре-
бовать «децентрализации», за которой в сущ-
ности скрывалось стремление к полному 
отделеншо ряда областей от Оггомапско? 
империи. Иттихадисты лее, наоборот, вы-
двинули лозунг «централизации», доказы-
вая, что в Турции нет отдельных националь-
ностей п что все являются «оттоманами». 
Борьба мелсду пттихаднстской и инонацио-
нальной буржуазией обусловила острые 
столкновения между «Е. и п.», с одной сто-
роны, п «децентралпетекпмн» нлн «либераль-
ными» группировками (ахрары, партия «Сво-
бода п согласие»), с другой, особенно после 
неудачной попытки «Е. и п.» слить все 
бурнсуазно-революцпоппые организации им-
перии в один «политический комитет отто-
манского единения». 

С начала 1909 «Е. п п.» начинает подго-
товлять переход от прежней роли закулис-
ного контролера государственной власти к 
непосредственно.^ участию в правитель-
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ствеппом аппарате. В фспр. 1909 фракция 
«Е. п п.» n парламенте добивается отставки 
Кямнль-пашн, орудпя Англии, выступав-
тего в согласии с «либералами» и Абдул-
Гампдом против комитета. В ответ Абдул-
Гампд организует реакционное двнлсоиио 
путем переворота 13—27 апр., делал реши-
тельную попытку восстановить старый ре-
жпм. Попытка однако не удалась, и после 
замены Абдул-Гамнда безвольным Маго-
метом V итпгхаднсты открыто вступают в 
управление государством. На министерские 
посты проводятся лидеры «Е. и п.» Талаат-
паша, Доюавпд-бсй (см.) и др., к-рые, для то-
го, чтобы парировать сепаратистские тенден-
ции инонациональной бурясуазни, доходили 
в своей политике до крайнего шовинизма. По-
литическая программа, принятая 4-мпартнй-
ным съездом в 1911, таюке существенно 
отличалась от программы 1908 в смысле 
удаления всяких радикальных реформ, напр. 
валснейшего для крестьянства пункта о 
замене феодального десятинного налога 
«ашара» депелсным, а ташке пункта об 
пзданпи «законов, определяющих отноше-
ния мелсду работодателями и рабочими». 
Изменилась и внешнеполитическая линия 
«Е. п п.». Если до революции 1908 и в пер-
вый период после революции нттнхадпсты 
добивались освоболсдения Турцнп от вся-
кого иностранного влияния, то теперь пх 
целью стал только наиболее выгодный вы-
бор той нлп ппой империалистской груп-
пировки, под «покровительство» к-рой моле-
но было бы целиком отдать страну. Этот 
выбор в 1910—11 был сделан в пользу ав-
стро-гермапского блока, к-рый rte проявлял 
открытых стремлений к захвату террито-
рий Оттоманской imnepmi и к-рый поощ-
рял папнсламнстские выступления Иттнха-
да в Перспп, Египте, Сев. Африке и т. д. 
В противовес комитету дерлсавы Антанты 
стали поддерленвать «либералов», которые, 
воспользовавшись потерей престшка «Е. и 
п.» в связи с триполнтанской войной, сверг-
ли в июле 1912 иттнхаднстский кабинет, 
арестовали ряд членов «Е. и п.», закрыли 
газеты комитета, ввели осадное полонсенне 
и т. д. Но пеудачн в Балканской войне, 
объяснявшиеся неумелым военным руко-
водством «либералов», возродили популяр-
ность «Е. п п.» в армии. 23/1 1913 Энвер 
совершил военный переворот, п власть сно-
ва перешла к пттихаднетам." С этого момеп-
та «Е. и п.» окончательно подчиняется влия-
нию австро-германского империализма,и пос-
ле неудачных попыток столковаться с Рос-
сией в начале империалистской войны Тур-
ция стала на сторону германской коали-
ции. Государственная власть сосредоточи-
вается теперь в руках верхушки «Е. и п.», 
устанавливающей фа1стическую диктатуру 
небольшой группы «постоянных лидеров» 
(Эшзер, Талаат, Дясавид, Длсемаль). Прав-
да, в рядах Иттнхада нарастаот оппозиция 
«нодопольпых»влпце Ксмалл-паши (см.)ндр., 
представляющих интересы анатолийской 
бурлсуазип, по последняя в. этот период 
еще слишком слаба, чтобы играть реша-
ющую роль. Руководящие круги «Е. и п.» 
широко нспользопалн империалистскую 
войну для лшшого обогащения. Былп соз-
даны многочисленные государственные мо-
нополии, переданные в распорянсенне внд-
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нтгихадистоп и ставшие нсточ-
ншеом бозудерленой спекуляции. Поралсс-
ние Турции в империалистской войне бы-
ло пораженном Иттихада. Виднейшие ли-
деры «Е. и п.» (Энвер, Талаат, Длссмаль, 
Назым) эмигрировали; большинство ясе ря-
довых членов «Е. н п.» перешло с возникно-
вением. комалнстского двилсения па сторону 
Кемаля. Однако верхушка Иттнхада со-
хранила обособленную позицию, надеясь 
вновь завоевать власть. Аваптюристскне 
планы Энвера потерпели крушепне. Не-
удачной оказалась и деятельность кон-
стантинопольского комитета «Е. и п.», возоб-
новившаяся после бегства султана в 1922 
К этому времени «Е. и п.» блокируется со 
всеми реакционными элементами, в т. ч. 
с феодольно-клершеальнымн кругами, доби-
ваясь по существу восстановления султана 
и перехода управления страной от нацио-
нальной анатолийской бурлсуазип к компра-
дорской бурлсуазип портовых центров (пре-
имущественно Константинополя). «Левое» 
крыло «Е. и п.» безуспешно пыталось всту-
пить в соглашение с Комалем. После окон-
чательной победы кемалистов над англо-
греческой интервенцией и по мере развитая 
наступления анатолийской бурлсуазип на 
компрадорские элементы Константинополя 
(перенесение столицы в Анкару, провоз-
глашение республики, ликвидация хали-
фата и т. д.), «Е. и п.» полностью переходит 
n аптнкемалпстский лагерь. Не имея воз-
молшостн выступать в Турции от своего 
имени, «Е. и п.» ведет работу за спиной 
«Прогрессивно-республиканской партии», а 
после ликвидации этой последней в 1925 
готовит государственный переворот. В 1926 
ангорское правительство раскрыло заго-
вор па яспзпь Кемаля, организованный б. 
воледями «Е. и п.». Летом 1926 емпрнекпй 
н апгорск. процессы «судов независимости», 
завершившиеся казнью трех лидеров Итти-
хада (Назым, Длсавид, Абдулкадыр) и само-
убийством четвертого, таюке приговоренно-
го к смертп п безуспешно пытавшегося 
скрыться (Кара Кемаль), подвели последнюю 
черту под деятельностью коштета «Едине-
ние н прогресс». 
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Турции, читанных в 1924 г. в Военной академии 
РККА (па фрапц. яз.), М., 1924. А. Миллер. 

ЕДИНИЦА ОБЛОЖЕНИЯ (податная едини-
ца) , установленная законом велпчпна (мера, 
вес, число рубдей, гектар посева и т. д.),при-
менительно к к-рой устанавливается, нало-
говая ставка. 

ЕДИНИЦА СЧЕТА, в статистике, состав-
ная часть коллектива,, индивидуум, внешне 
отграниченный, но внутренне связанный с 

15 
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другими одиннцпмн счотп. Отдолялсь н раз-
личаясь друг от друга, Е.с. образуют коллек-
тив постольку, поскольку иокоторыо оирс-
долошшо их признаки качественно одиппко-
вы. Например миолсество людей, населяющих 
Советский Союз, образуют коллщетнв гра-
:кдан СССР постольку,поскольку все зтн лю-
ди обладают одинаковым признаком опре-
деленного гражданство. В данном случае 
еднницоП счета слулснт гражданин СССР.Но 
поскольку те лго граждане различаются в 
отношении классовой принадлежности, по-
стольку опп пе образуют улсе единого кол-
лектива, а ряд коллективов: рабочие, слу-
жащне, крестьяне, середнякп, кулаки, ку-
стари и пр.; отдельные индивидуумы в 
пределах каждого класса являются оди-
наковыми в отношении классовой прннад-
лежпости н в этом именно качестве и слу-
жат Е. с. От Е. с. следует отличать единицу 
измерения. Эта единица относится скорее 
к области учета, который имеет своим пред-
метом не коллектив индивидуумов, а це-
лое. Поскольку качественные стороны це-
лого допускают количественную оценку, 
постольку эти стороны подвергаются коли-
чественному учету. Такой учет требует опре-
деленной единицы измерения: при учете 
площади единицей измерения служит га, 
при учете грузооборота применяется более 
сложная единица измерения—m/к.ч, и т. д. 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, см. Измерение. 
ЕДИНИЧНОЕ СУЖДЕНИЕ, в формальной 

логике—суждение с определенным содер-
лсапнем предмета, в к-ром предикат припи-
сывается одной единственной вещи, напр. 
сулсдешю «эта роза красная». Диалектиче-
ская логика выясняет, что субъект Е. е., 
б у д у ч и определен как всеобщее, выводит за 
пределы только единичного высказывания, 
и таким образом Е. с. подымается на сту-
пепь частного суждения (см.), в котором 
едипнчпое вступает в связь с другими еди-
ничными. В последнем счете основу Е. с. 
составляет всеобщее, к-рое кроет в себе осо-
бенное н единичное как моменты днале1стн-
ческой конкретности бытия и познания. 

ЕДИНОВЕРЦЫ, соединившиеся с господ-
ствовавшей в царской Росснп православной 
церковью старообрядцы (см.). Возникший 
в значительной мере в среде русской купе-
ческой буржуазии; раскол с самого начала 
заключал в себе ряд элементов, склонных к 
примирению с самодерлсавно-бюрократиче-
ским строем, поскольку последний обслужи-
вал интересы торгового капитала. Особенно 
это относится к тем царствованиям, когда 
русское государство вело удачные завоева-
тельные войпы, расширявшие рынок и за-
хватывавшие важные. торговые пути. Из 
этих элементов и сложилось единоверие. 
Официальным мотивом со стороны Е. к со-
единению с православием было выставлено 
отсутствие в старообрядчестве за неимением 
своих епископов канонически законного ду-
ховенства. Единоверно возникло в 80-х гг. 
18 в. в Стародубьи и у таврических расколь-
ииков, одним из инициаторов его явился 
видный деятель екатерининской завоеватель-
ной политики фельдмаршал Румянцев-За-
дуиайскпй. Со старообрядческой стороны 
инициатором был пекнй инок Ннкодим. Дпн-
жеппе поддерживала и часть пшкегородского 
н московск. старообрядческого купечество. По 

утперлсдопиым 27/X 1800 «пунктам о едино-
верии» старообрядцам дали огдольиых свя-
щенников, подчиненных епархиальным ар-
хиереям господствующей церкви, и гаранти-
ровали сохранение их прежних книг, об-
рядов, двуперстие. В дальнейшем до паде-
ния царского режима единоверцы стали 
агентами миссионеров по борьбе православ-
ной церкви с расколом. В настоящее время 
едипопорне почти исчезло, частью слившись 
с православием, частью возвратившись в по-
повский раскол. 

Лит.: П p у г a n п п А. С., Раскол—сеитаптстпо, 
лып. 1 (библиография), М., 1887; H и и о л ь с и и П 
Н. М„ Истории руссиоЛ перкпи. M., 1930. 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ РЕ-
ВОЛЮЦИОННОЕ ОБЛОЖЕНИЕ, в виде конт-
рибуции с имущих слоев паселепия прак-
тиковалось местными оргаиами Советской 
власти в первое время поело Октябрьской 
революции (1918 — первая половина 1919). 
Совнаркомом 31/Х 1918 было издано «поло-
жение об едпповременпых чрезвычайных ре-
волюционных налогах, устанавливаемых ме-
стными советами» (С. У., 81,1918, ст. 840). 
Чрезвычайные революционные налоги, со-
гласно этому пололсешпо, должны былп 
взиматься в денежной форме и только с лиц, 
нрпнадлелеащнх к бурлгуазни. 

30/X 1918 ВЦИК был декретирован обще-
государственный единовременный чрезвы-
чайный 10-миллиардный революционный 
налог (С. У., M 80, 1918, ст. 841). Он имел 
целью изъять у паразитических и контрре-
волюционных элементов населения те богат-
ства, к-рые городская буржуазия и деревен-
ские кулаки сумели приобрести за годы 
империалистской войны н продолясалн еще 
приобретать преимущественно путем хищ-
нической спекуляции предметами первой 
необходимости и особенно хлебом. Финан-
совые результаты этого налога былп сравни-
тельно невелики (поступило ок. 1,5 млрд. 
руб.), т. к. в связи с общей натурализацией 
народнохозяйственных отношений, нацио-
нализацией промышленности н частных про-
центных бумаг объекты и источники обло-
жения в значительной мере исчезли. Тем не 
менее налог имел крупное политическое зна-
чение, выявив бурнсуазно-кулащшх пла-
тельщиков и изъяв их спекулянтски нако-
пленные средства. 

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ОБЩЕГРАЖДАН-
СКИЙ НАЛОГ, налог, установленный де-
кретом ВЦИК и СНК от 11 февраля 1922 в 
размере от 50 к. до 1 р. 50 к. (в золотом ис-
числении), со всего мулсского населения в 
возрасте от 17 до 60 лет для оказания помо-
щи голодающим и улучшения положения 
находившихся на государственном юкднве-
нни детей и т. п. Декретом 2 ноября 1922 
был введен также Е. о. н. для оказания по-
мощи с. х-ву н ликвидации последствий го-
лода. Поступления от первого палога в 
1922/23 выразились в сумме 1.674,2 тыс. 
руб. в золотом исчисленпп, а от второго на-
лога в том же году—в 4.787 тыс. в золотом 
исчислении. 

ЕДИНОГЛАСИЕ (в мелсдународпом праве), 
принцип формального равенства государств, 
выражающийся в том,что решения между-
народных конгрессов н конференций счи-
таются обязательными для государств, в них 
участвующих, лншь прн наличии собствен-
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пого пх согласия. Поело империалистской 
войны со сторопы т. и. великих держав про-
являются отдельные попытки замены Е.болео 
выгодным дня них моноритарным принци-
пом, поскольку онн всегда располагают го-
лосами находящихся от них в зависимости 
второстепенных государств и полуколоний. 
СССР постоянно отстаивает в мелсдународ-
ных отношениях наравно с суверенитетом 
(см.) прпнцпп Е. 

ЕДИНОДЕРЖАВИЕ, см. Самодержавие. 
ЕДИНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТ-

ВО (ЕПО), единый распределительный ор-
ган в системе советской потребительской 
кооперации (декрет от 20/III 1919). ЕПО 
включало всо население района; установлен 
был классовый паек. Право выбирать органы 
управления и контроля и быть выбранным 
прн падл ел сало гражданам, пмевпшм право 
выборов в советы. Над работой ЕПО уста-
навливался контроль Наркомпрода. Декрет 
от 7/IV 1921 в связи с нэпом внес ряд изме-
нений в структуру ЕПО. В пределах его 
вновь создавались добровольные потреби-
тельские общества (ДПО), и ЕПО преврати-
лось в союз этих объединений, одновремен-
но обслуяшвал и не состоящее в ДПО насе-
ление. Устанавливались вступительные п 
паевые взносы для пайщиков. Декрет от 
20/У 1924 окончательно упразднил ЕПО, и 
кооперация вновь вступила на путь добро-
вольного и активного членства трудящегося 
населения. 

ЕДИНОКРОВНЫЕ, братья и сестры, про-
исходящие от одного отца, по от разных 
матерей. Е. наряду с единоутробными (смО 
называются н е п о л н о р о д н ы м и бра-
тьями и сестрами и противополагаются п о л -
и о р о д н ы м, т. е. имеющим общих отца 
и мать. В настоящее время юридические 
отношения неполнородпых не отличаются 
от юридических отношений полнородных 
братьев и сестер. В частности Код. зак. о 
браке, семье и опеке РСФСР (ст. 6) отказы-
вает в регистрации браков как мелсду пол-
нородными, так п пеполнородиымп братьями 
и сестрами (в том же смысле построены брач-
ные кодексы УССР—ст. 112 и Б С С Р -
статья 7). 

ЕДИНОНАСЛЕДИЕ, недвижимых имений в 
России введено было указом Петра1 от 23/III 
1714 (ПСЗ 2789, этот указ часто непра-
вильно называют «законом о майорате»). По 
этому указу никакое недвшкпмое имущест-
во не подл ел сало отчулодешпо и раздробле-
нию. Указ о Е., как и другие реформы Петра, 
вытекал пз интересов первоначального на-
копления капитала, которым была отмече-
на т. н. «Петровская эпоха». Хотя устано-
вление Е . мотивировалось в первую очередь 
и поддерлсанием знатных фамилий, по указ-
распространялся, кроме дворян, на купцов 
н однодворцев и имел в виду наследование пе 
одних только вотчин,но п др. видов педвпжн-
мостей: городских домов, лавок и т. п. Прояс-
няй порядок наследования, разделявший иму-
щество мелсду наследниками,приводил кчрез-
вычайному раздроблению владений, особен-
но у дворян. Указ встретил с самого начала 
противодействие со сторопы дворян, всячес-
ки стремившихся в обход ему наделять по-
ровну всех сыновей. Под давлением дворян-
ства (выразителем массовых интересов ко-
торого была гвардия), ими. Анна, вскоре по 

воцароинн, указом 17/III1731 (ПСЗ 5717) 
отменила закон о единонаследии. 

Лит.: П a n л о п-С к л t. н я и с к и ü II. П., Сочи-
нения, т. I, СПВ, 1909—Государств служилые люди; 
с г о ж о, Проекты реформ n папнеках современни-
ке n Петра Великого, СПБ, 1897; Я и у ш к и п В.. 
Очерки но истории русской поземельпоп политики в 
18 и 19 пп., М., 1890; М и л ю к о в П., Государст-
венное хоанПство России в первой четперти 18 сто-
летии и реформа Петра Великого, СПБ, 1892. 

ЕДИНОНАЧАЛИЕ, 1) метод руководства 
советским предприятием (организацией), в 
основе к-рого лежит разграничение функ-
ций и обязанностей мелсду административ-
ными, профсоюзными и партийными орга-
нами, строгая подчиненность п ответствен-
ность каждого работника 8а порученное ему 
дело, «яселезпая дисциплина во время труда 
с бесспорным повиновением воле одного 
лнца—советского руководителя—во время 
труда» (Ленин) и сосредоточение в руках 
администрации всех шггей управления, со-
четаемое с развитием творческой активно-
сти и инициативы рабочих (слуясащих) в 
деле организации предприятия (организа-
ции) и управления им. 

При Е. руководитель предприятия, пред-
седатель треста, синдиката или объединения, 
всякой хозяйственной организации—адми-
нистрация—отвечает за выполнение пла-
новых заданий, руководит как аппаратом 
управления, так и всеми оперативными дей-
ствиями, и все эти распоряжения обязатель-
ны для всех работнщеов предприятия неза-
висимо от пх полонсення в партийных, 
профсоюзных п иных организациях. Адми-
нистрация обязана сочетать методы всей 
своей организационно-административной и 
оперативной деятельности с необходимостью 
максимального развития творческого почи-
на рабочих масс, с вовлечением пх в управ-
ление производством. Администрация обя-
зана всемерно содействовать работе произ-
водственных совещаний, привлекать вни-
мание участников пх к наиболее важным 
недочетам в работе, подготавливая вопро-
сы для рассмотрения на производственных 
совещаниях, учитывать предложения ра-
бочих и общественных организаций и реа-
лизовать принятые предложения, всемерно 
поощрять рационализаторскую инициативу 
и рабочее изобретательство, соцсоревнова-
ние и ударничество, учитывая мнение пар-
тийных п профсоюзных организаций при 
подборе административно-технических спл 
и руководителей отдельными частями пред-
приятия. 

Е. сменило основную в первый период 
после революции и национализации промы-
шленности форму управления—коллегиаль-
ность (период военного коммунизма и перво-
начальная стадия нэпа, примерно до 1922— 
1923).«Коллегиальностысакосновной тип ор-
ганизащш сов. управления представляет нз 
себя нечто зачаточное, необходимое на пер-
вой стадии, когда приходится строить вновь. 
Но прн установившихся более пли менео 
устойчивых формах переход к практичес-
кой работе связан с Е. как с той системой, 
к-рая больше всего обеспечивает наилучшее 
использование человеческих способностей 
H реальную, a NE словесную проверку ра-
боты» (Ленин). Этот переход оказался бо-
лее легким благодаря безусловному рос-
ту хозяйствен, кадров из состава рабочих 
и благодаря повышению их деловой квалн-

15* 
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фикацнп im практической работо. «Левые» 
n оппортунисты подняли дискуссию п пар-
тии н профдвилсоннн покруг попроса о кол-
легиальности и единоначалия, но получили 
надлежащий отпор со стороны В. И. Ле-
нина н партии. «Без обеспечения Е. я устано-
вления строгой ответственности за ход де-
ла мы не можом разрешить задач реконст-
рукции промышленности» (И. Сталин, До-
клад на X V I Партийном сьездо). X V I Пар-
тийный съезд категорически подтвердил не-
обходимость проведения Е. как основного 
метода организации советского управления 
(см. Заводоупрап.хсуте). А. Локиши. 

2) В Красной армии Е., рассматриваемое 
партией как «целесообразный принцип 
строительства Р К К А » , сводится к сосредо-
точению в руках партпйпого командира-
единоначальника обязанностей как опера-
тнвно-строевых и административно-хозяй-
ственных, так и общего партийно-полити-
ческого руководства в целях полной увязки 
строевого и политического дела в части. 
Е. в Красной армии улее к кошту 1931 было 
почта завершено. Комаидпров-едипопачаль-
ников насчитывалось среди: комкороп— 
100%, комдивов—93,8%, комполков —92,1%, 
комрот—97,1%. Основными предпосылками 
для проведения Е. былн: военная реформа 
1924, рост парт, прослойки среди комсостава 
и его партийно-политического уровня. Прн 
Е. в одном лнце сосредоточиваются функ-
ции командира и комиссара части. Е. не 
ликвидирует института военных комиссаров 
(см.) как представителей партии в армии 
и не ослабляет партийного руководства 
Красной армии, а лишь видоизменяет фор-
му этого руководства. 

«Осуществление Е. в Р К К А требует мак-
симального усиления политической работы 
и всемерного укрепления руководящего вли-
яния партия в частях н соединениях Крас-
ной армии». Партийно-политическое руко-
водство частью комапдир-еднноначалышк 
осуществляет через своего помощника по 
политической части. Осуществление Е. нп 
в коей мере не доллсио рассматриваться как 
курс на поголовную коммунпзацию всего 
комсостава Р К К А . Лучшим показателем 
отношения партии к беспартийному комсо-
ставу является полное сосредоточение в ру-
ках этих командиров оперативно-строевых 
и адмшшстративно-хозяйственных обязан-
ностей п вовлечение пх в руководство полит-
просвет. работой прн одновременном осво-
болсдепни военных К о м и с с а р о в от контроль-
ных обязанностей и от подппсывапня всех 
приказов по части за исключением имею-
щих непосредственное отношение к вопро-
сам партийно-политического руководства 
(так называемое неполное Е.). 

Лит.: «Положение о военных комиссарах, команди-
рах,— единоначальниках и помощниках по политичес-
коП части» (для мирного врсмепи), М., 1929; «ВКП(О) 
н Воепное дело в резолюциях Съезда и конференции 
вкп(б)., м., 192ь. с. Рабинович. -

ЕДИНОРОГ, зубастый кит, см. Нарвал. 
ЕДИНОРОГ, в древней Руси, название 

пехотных артиллерийских орудий и боль-
ших пищалей, на к-рых было нзобрансено 
фантастическое яшвотпое «едннорог» (или 
ннрог). В середипе 18 в., в царствование Ели-
заветы Петровны так названы былн новые 
артиллерийские орудия, занимавшие сре-
днее место мелсду пушками и гаубицами. 

ЕДИНОРОГ (лат. Мопосегов), созвездие со-
норного ноба. Четыре наиболее яркие звез-
ды Е.—4-й величины. 

ЕДИНОУТРОБНЫЕ, братья и сестры, про-
исходящие от одной матори, но от раз-
ных отцов (см. Единокровные). 

ЕДИНСТВА (правило трех единств), фор-
мальный закон 1слассической драматургии, 
утверждающий необходимость максималь-
ной концентрации драматического материа-
ла в отношении времени (длительность со-
бытий пе доллена превышать 24 часов), места 
(события должны протекать в одном месте) 
н действия (оно доляспо развиваться нз еди-
ного волевого устремления, но перебиваясь 
побочными действиями—эпизодами). Вопрос 
о Е. действия и времени впервые был поста-
влен Аристотелем в «Поэтике». Требование 
Е. вытекало пз общего взглядаАристоталя 
на единство материи и формы. Ио это было 
только требование; непререкаемым законом 
они стаповятся в 16—18 вв., когда аристо-
кратия, пе удовлетворяясь средневековыми 
хаотическими зрелищами па площадях, ста-
ла требовать трагедии, как единого целого. 
В Италнн Трнсснно ( 1 5 2 9 ) , а за ним Вет-
торн ( 1 5 6 0 ) начинают развивать требование 
Е.; В 1 5 7 0 Кастпльвестро объединяет все три 
Е. Ариосто применяет их в своих комедиях. 
Из Италнн теория трех Е . перешла в Испа-
нию п в Англию, гдо не нашла однако прак-
тического прпмепешш. Окончательно утвер-
дились Е . во Франции (17 в.), получив свою 
классическую формулировку в работах тео-
репжов франц. класспцпзма Шаплена, 
д'Обнньяка и особенно Буало (см.). Теория 
Е. была известна во Франции еще со времен 
Возрождения, «но литературным законом, 
непререкаемым правилом хорошего „вкуса" 
опа стала только в 17 в.», когда с упрочением 
абсолютистской монархии «победила утон-
ченность аристократического вкуса» (Плеха-
нов). Благодаря канону Буало (L'art poéti-
que) Е . становятся основным догматом клас-
сической драмы. Рационалистически настро-
енной фрапц. бурлсуазип Е. казались мини-
мумом условности; их торлсество—«победою 
реализма над вообралсенпем» (Лансон). 

С ростом бурясуазни и упадком аристокра-
тии Е . начинают отмирать, как нечто задер-
живающее развитие творчества бурлсуазип. 
В Апглип онн исчезают с укреплением бур-
жуазной трагедии (Лилло, Мур), в Гермашш 
им наносит удар Лсссинг (см.) в своей «Гам-
бургской драматургии» (1767—69). На рус-
ский язык Буало был переведен В. Тредья-
ковским. Принципы классической драмы в 
России ярко выявились в трагедиях А . Су-
марокова и продерясалнсь до 19 в. (Озеров). 
Дольше всего Е . дернсалнсь во Франции.-
Только романтикам (Гюго, Дюма, Внпьн и 
ДР-) удалось окончательно уннчтоленть Е . , 
хотя бурнсуазпая реалнспгческая драма п в 
конце 19 в. обнаруживала тяготение к кон-
центрации драматургического материала в 
духе Е. (см. Ибсен). 

Лит.: А р п с т о т е л ь , Поэтика, Л., 1927; Г го г о 
В. , Кромвель (трагедпп), Собр. соч., т. XX, м . . l J l o ; 
Л с с с и н г Г. Э., Гамбургская драматургия. 
Москва, 1883; Б у а л о Н. , Поэтическое искус-
ство, СПБ, 1914; П л е х а н о в Г. В., Француз-
ская драматическая литература и Французская жи-
вопись 18 века сточки зрения социологии, собр. соч., 
т. XIV, М., [1925];.0 г о I г e n а с h W.. Geschichte 
des neueren Dramas, В. III , Halle. 1903; S c h a u e r 
H., Einheiten, в un. Reallexlkon der deutschen Litera-
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lurceschlchtc, hi*6. V. Г. Мсгксг u. W. Stammler, В. I, 
Berlin, 1625—26, 

ЕДИНСТВА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ ЗА-
НОН, основной закон материалистической 
диалектики, ео ядро, по выражению Лени-
на. Сущность его заключается в признания 
того факта, что всо вещп и процессы объек-
тивного материального мнра, т. о. природы 
н общества, равно как п понятая их отра-
жающего человеческого мышления, внутрен-
не противоречивы, раздвоены, залслючают в 
себе противоположные и взанмонсключшо-
щне стороны (моменты, тендепцпп). Е. п. 8., 
говорит Ленин, «есть признание (открытие) 
противоречивых, взаимоисключающих, про-
тивоположных тенденций во всех явлениях 
и процессах природы (и духа н общества в 
том числе)». Взанмоисюпочая друг друга, 
Î T I I противоречивые стороны в рамках опре-
деленного Е. п. в то лее самое время необ-
ходимо связаны, невозможны одна без дру-
гой, в з а и м о п р о н и к а ю т друг друга, 
в своей связи образуя то Е. п., к-рое состав-
ляет сущность какой-либо вещи пли про-
цесса. Революционное существо этого закона 
матерпалпстпческой дналектшеп состоит од-
нако в том, что «единство (совпадение, то-
;кдество, равподействне) иротнвополояшостей 
условно, временно, преходяще, релятивно. 
Борьба взаимоисключающих противопо-
ложностей абсолютна, как абсолютно раз-
витие, двнисенпе» (Ленин). Так. обр. вся-
кое противоречивое единство пе покоптел, 
не неподвшкно, но подверлсено внутренней 
борьбе противоположных сторон, в какой 
и находит себо выралсенне диалектическое 
развитие вещп пли процесса, их самодви-
жение—«двнлеенпо» и «самодвплсенне» (само-
произвольное, самостоятельное, споптаней-
ное, внутренне-необходимое двннсенне), «из-
менение», «двилсенне и лсизненность», «прин-
цип всякого самодвшкешш», «импульс» к 
«двюкеншо» п к «деятельности»—«противо-
положность мертвому бытию»—так Ленин 
формулирует основное содержание диалек-
тнко-материалпстнческой концепции раз-
вития. Есть две возмолшые, пли две основ-
ные концепцш! развития, указывает Ленин 
в статье «К вопросу о диалектике»: одна, 
пошшшощая развитие как уменьшений пли 
увеличение, т. е. механистическая кон-
цепция, и другая, понимающая развитие 
как единство н борьбу взаимопроникаю-
щих н взаимоисключающих нротавонолонс-
иостей, т. е. диалектико-материалистическая 
концепция. Еслп первая нз них не дает 
возмолшостн попять возникновение нового, 
пошшает развитие лишь как повторение 
старого, переносит источник развитая во 
в н е развивающейся вещи—во внешнюю 
среду, бога, субъекта и т. д., то вторая, 
будучи единственно-правильным отражени-
ем совершающихся в объективном материаль-
ном мире процессов, дает ключ к «самодвн-
женшо» всего сущего; только она дает ключ 
к «скач1сам», к «прерыву постепенности», «к 
превращению в протнвопололшость, к унн-
чтоженшо старого и возникновению нового» 
(Ленин). На почве учения материалисти-
ческой диалектики о Е. п. окончательно 
решается вопрос об неточшпеах двилсения 
материн, над к-рым в бессилии бился мета-
физический материализм, окончательно уст-
раняются всякого рода «первоначальные 

толчки», «помощь бога» метафизического ма-
териализма и т. д. Теологии и религии на-
носится окончательный удар. 

В процессе развития Е. п., в ходо борьбы 
протнвопололеных моментов его, в его нед-
рах выделяется положительная консер-
вативная сторона и отрицательная, «дурная» 
прогрессивная сторона. «В пределах само-
го противоречия т. о. частный собственник 
представляет собой консервативную сторо-
ну, пролетарий разрушительную. От пер-
вого исходит действие, направленное на 
сохранение противоречия, от второго дей-
ствие, направленное па его ушштожение» 
( М а р к с, Святое семейство). Процесс диа-
лектического развития разрешается на опре-
деленной ступени, если мы имеем дело с 
прогрессивным развитием, в форме отри-
цательной стороны, дающей основу для 
нового противоречивого процесса, нового 
Е. п. Прп этом следует различать антагони-
стические противоречия, разрешение к-рых 
происходит в форме столкновения на опре-
деленной ступени развитая противоречивых 
сторон Е. п. как внешних друг другу сил, 
т. е. в форме антагонизма (таковы противо-
речия бурисуазш1 н пролетариата) от неан-
тагоннстического противоречия, типом кото-
рого могут слулшть противоречия мелсду 
пролетариатом и крестьянством в СССР, 
разрешающиеся в форме социалистической 
переделки крестьянства. 

Закон Е. п. является основным законом 
материалистической диалектики, ее ядром, 
по отношению к к-рому прочие законы явля-
ются развитием и конкретизацией. Поэтому 
Ленин самую диалектику определяет как 
учение о единство протавопололшостей: 
«Вкратце дналеютпеу молено определить 
как учение о единстве противоположностей. 
Этим будет схвачено ядро дналектнкп». 
Объективная истинность этого закона мате-
риалистической диалектики подтверэкдается 
всем развитием современной науки, практи-
кой 1слассовой борьбы и социалистического 
строительства СССР. Лучшие образцы при-
менения н разработки закона Е. п. мы 
имеем в работах Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. См. подробно Диалектика. 

В пстории философии понимание пршщп-
па Е. п. мы встречаем гл. обр. там, где этому 
способствовала развитая классовая борьба, 
обналсающая общественные противоречия и 
тем облегчающая понимание Е. п. как ос-
новного момента всякого развития в приро-
де и обществе. Проникновение в nayity идей 
развитая п превращения форм таклсе облег-
чали усвоение н разработку закона Е. п. 
Гераклит н Гегель—основные представители 
принципа Е. п. в домарксовой философии. 
Вполне понятно, что своего полного разви-
тия принцип Е. п. мог добиться только на 
почве материализма. Маркс и.Энгельс раз-
работали закон Е. п. на почво диалекти-
ческого материализма, гл. обр. в «Капитале» 
и «Диалектике природы». Основательнейшей 
разработке и конкретизации закои Е. п. 
подвергается у Ленина как в его специально-
философских работах, так и во всех прочих 
сочинениях Ленина. С исключительной чет-
костью u полнотой Ленин формулирует 
решающее значение закона Е. п. в диалек-
тике н самое диалектику определяет как 
«учение о том, как могут быть .и как бывают 
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(как становятся) тождественными протипо-
пололсностп». В решениях ЦК ВКП(б) и n 
работах топ. Сталина мы нмсом дальнейшую 
тооретичос1суго разработку материалисти-
ческой диалектики и закона Е. п. на опыта 
социалистического строительстпа СССР и 
мирового революционного движения. 

L. п. п. пролсдебен метафизическому мьпп-
леннго, стоящему на почво формальпо-лот-
ческого тояедество, исключающего противо-
речивость вещи нлн иропесса. «Мы впрапе 
считать какую-либо вещь певозмоленой,— 
говорит материалист, но в то лее время и 
метафизик Гольбах, — если любые предста-
вления о пей противоречат друг другу, вза-
имно уннчтолсаются, не совместимы мелсду 
собой». Противоречия закон (см.) формаль-
ной логики, согласно к-рому А ость либо 
А либо не А, является лншь дополнением 
к вакопу тождества формальной логики, 
усугубляющим отрицание противоречивости 
объективного мира и мышления. 

Закон единства противоположностей ста-
рательно «опровергается» теоретиками со-
циал-фашизма (Бернштейн, Каутский). Це-
ликом на почве метафизического и формаль-
но-логического отрицания закона единства 
протнвоположновтей стоит так называе-
мая теория равновесия, противопоставля-
емая закону единства противоположностей 
современной механистической ревизией марк-
сизма. Пороча ленинскую теорию самодви-
женил icait имеющую якобы «телеологиче-
ский привкус», мехаппсты противопоста-
вляют ему борьбу внешних протпвопо-
лолено направленных сил по аналогии с 
механической теорией равновесия. Анти-
диалектическая теория равповесня ведет на 
npaicniice как к правооппортуннстическнм 
выводам (так, напр. с ее помощью обосно-
вывается теория врастания кулака в социа-
лизм), так и методологическому обосповы-
ванию «теорий» контрреволюционного троц-
кизма (невозмолшость построения социализ-
ма внутренними силами СССР). Эта «теория» 
не имеет ничего общего с марксизмом-лени-
низмом. 

Закон единства протнвопололшостей, кале 
он был разработан идеалистом Гегелем (как 
закон саморазвивающейся абсолютной ло-
гической идеи), воскрешается в настоя-
щее время, соответствующим образом фаль-
спфпцируясь в угоду классовым интере-
сам империалистической бурлсуазии и мел-
кой буржуазии эпохп послевоенного кри-
зиса, представителями неогегельянского те-
чения в философии. Прн этом разрешение 
единства протнвопололшостей трактуется 
не в форме революционного скачка, гибели 
такого антагонистического единства протн-
вопололшостей, каковым является напр. ка-
питализм, но нлп в форме примирения про-
тпвопололшых моментов единства протнво-
пололшостей либо в форме полного отри-
цания возможности всякого разрешения 
единства протнвопололшостей вообще со 
стороны представителей так называемой 
«трагической» диалектики. Не представляет 
особого труда вскрыть за этими теориями 
защиту классовых интересов буржуазш! 
(см. Неогегельянство).—Гегельянски-пдеалн-
стичеоки понимает закон единства протпво-
пололшостой меныпевиствующпй идеализм 
деборинской школы. Самодвижение па*оспо-

по Е. п. з. относится им к сферо развития 
чистой логической мысли, область лее прак-
тики, классовой борьбы и социалистического 
строительства отдается формальной логике 
(см. Меньшевиствующий идеализм). Разре-
шение единства протипопололшостой трак 
туетсл им эклектически как «примирение» 
или «увпзыпанне» протипопололсиостей. Де-
борнным некритически взята Гоголева теория 
развития противоречия (тождество — разви-
тие—противоиололспость—противоречие) как 
закон объектнпного материального мнра,что 
привело его, с одпой стороны, к механисти-
ческому утверлсдениго, что развитие начи-
нается оттолсдественных, по противоречивых 
вещей и процессов, лишь в конце развития 
приходящих к противоречивости, а с другой 
стороны — к троцкистскому положению оу 
антагонистическом характере противоречий 
мелсду рабочим и крестьяистпом (см. Про-
тиворечие). С топки зрения материалистиче-
ской диалектики без противоречия вообще 
невозмолено никакое развитое, противоречие 
и противоположность заложены в вещи или 
процессе, как их сущность, с самого начала 
и до конца, до разрешения данного единства 
протнвопололшостей, причем пе всякое про-
тиворечие антагонистично. 

Е. п. з.—революционный a окон материа-
листической диалектики — лелент в основе 
генеральной липип ВКП(б) н Коминтерна. 
Закона единства протнвопололшостей не по-
нимают правые и «левые» оппортунисты. Его 
не понимают и извращают контрреволюцион-
ный троцкизм и мировой социал-фашизм. 
Его извращают представители всех разно-
видностей философского ревизионизма, вклю-
чая механистов и меныпевиствующпй идеа-
лизм деборинской школы. 

Лит.: M a р к с К., Капитал, т. 1,8 под., М,—Л., 1931 ; 
Э п г о л ь е Ф., Диалектика природы, 5 под., 
М.— Л., 1931; IX и XXI Ленинские сборники, 2 иод., 
М,—Л., 1929—31 (особенно «К попросу о диалектике»); 
С т а л и п И., Вопросы лешшпома, 3 под., M.—Л. M 9 31 ; 
Пдеалпстпческап раоработка в ки. Гегели Наука 
логики, М., 1929; Г е г е л ь , Г. Ф. В., Сочинения, 
т. I, М„ 1930 («Малая логика», отд. «О сущности»); 
«За попорот па философском фропте» (Сб. статей), 
М.—Л., 1931. Е. С. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО (граммат.), см. 
Число. 

ЕДИНСТВО,философская категория, опре-
деление содерлсаиия к-рой было одним из 
главнейших вопросов в истории философии 
всех времен. Абстрактный анализ 1сатего-
рин Е. был осуществлен уже античной фило-
софией, к-рая выяснила—в целях г. о. мнети-
ческо-религнозных спекуляций—диалекти-
ческую связь н соотносительность категорий 
Е. и сущего, Е. н многого, Е. и цельного 
и т. д. С развитием капиталистической фор-
мации рост, производительных сил и успехи 
точного природоведения создали предпо-
сылки для развития научного мировоззре-
ния, к-рое, начиная от Сшшозы вплоть до 
Гегеля, рассматривает бытие, как субстан-
циальное Е. и, в связи с этим, стремится рас-
крыть также Е. процесса научного освоения 
и познання мира. Этой—монистической— 
тенденции в развитии философии и пауки 
противостоит тенденция дуалистическая, 
которая отрицает возмолшость сведения 
начал бытия u познания к Е. Диалекти-
ческий материализм возвышает понятие 
Е. до полной конкретности, утверждая, 
что Е. мира—не в его бытии, a в его 
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материальности. Вместо с том, ы силу диа-
лектического характера процесса всемир-
но-исторического развития, Е. трактуотся в 
философии диалектического материализма, 
как взаимопроникновение реально сосуще-
ствующих протнвопололеностей, которыо 
кроются во всяком явлении развития — в 
природе неорганической, органической. и 
в социальной лсизпн. В этом смысл о Лепнп 
и Энгельс вместо термина единство упот-
ребляют с о в п а д е н и е , р а в и о д о й-
с т в н е , т о ж д е с т в о протнвопололс-
ностей, имея в воду к о н к р е т н о е 
т о ж д е с т в о , включающее различия, в 
отлично от а б с т р а к т н о г о т о зк д о-
с т в а формальной логики. «Толсдество про-
тнвопололшостей («единство» нх, м. б. вер-
нее сказать? хотя различно терминов толсде-
ство и единство здесь ие особенно суще-
ственно; в известном смысле оба верны) есть 
признание (открытое) противоречивых в з а-

• н м о и с к л ю ч а ю щ п х протнвополонс-
ных тенденций во в с е х явлениях н про-
цессах природы («и д у х а н о б щ е с т в а 
в том числе») (Ленин). Более подробно о Е. 
см. Единства противоположностей закон, 
Диалектика. 

«ЕДИНСТВО», незначительная с.-д. группа, 
объединявшая меньшевиков-партийцев и 
большевиков-примиренцев. Возникла в 1914 
во главе с Г. В. Плехановым. В состав груп-
пы входили гл. обр. «мепыповнкн-нартнйцы» 
(плехановцы), а таклео отдельные «больше-
вики-партийцы». Прикрываясь лозунгом 
«единства партии», эти элементы пытались 
создать особую фракционную группировку. 
Еще до войны из иоо вышли «мелсрайон-
цы». После объявления войны в виду край-
не] правой соцнал-оборопческой позиции, 
запятой Плехановым, от группы отошли 
примыкавшие к ной отдельные большевики-
партийцы. После Февральской революции 
группа «Е.» — крайняя соцнал-шовннпстн-
ческал фракция правого крыла с.-д. Орга-
низационно группа оформилась только в 
1917. Свою позицию группа выявила в 
резолюции, принятой Инициативным вре-
менным комитетом (А. Бурьянов, Н. Ва-
сильев, Н. Иорданский H др.) в марте 
1917. В резолюции говорятся: «Современное 
состояние бурлсуазно-капиталистического 
об-ва безусловпо исключает возмолшость пре-
вращения настоящей политической револю-
ции в социалистическую», поэтому органи-
зация высказывается за «решительную под-
дерлску Временного правительства», sa «вой-
ну до победы в союзе с европейской демокра-
тией». Председателем группы «Е.» был из-
бран по приезде (9 апреля) Плеханов, а не-
сколько позлее состав временного комитета 
был пополнен Дейчем, Алексинским, Р. М. 
Плехановой и др. В конце мая группа «Е.» 
выступала с самостоятельными списками на 
выборах, а местами блокировалась с народ-
ными социалистами и трудовиками. Группа 
участвовала во всех патриотических мани-
фестациях, в шовинистическом обществе 
«личного примера», в демонстрации по слу-
чаю наступления 18 июня. После июльских 
событий группа стала проповедывйть идею 
«твердой власти»; в эпоху корниловщины 
ратовала за сохранение Савинкова па посту 
помощника военного министра. На Москов-
ском совещании и в Предпарламенте группа 

выступала ващитннцой идои коалиции с ка-
детами. В шстябрьскно дни представители 
группы (2) вошли во Всероссийский комитет 
спасения роднны и революции, и группа от-
крыто стала в ряды контрреволюционных ан-
тисоветских партий. Представители группы 
принимали таклео участие и Уфимском сове-
щании. Чнслопно группа никогда но была 
значительной,—в июне 1917 в «Единстве» 
состояло 1.300 чол. Из провинциальных го-
родов группы «Е.» имелись в Баку, Москве и 
нескольких др. городах. Группа «Е.» распа-
лась летом 1918 окончательно. Попытки 
возродить группу под властью белых были 
безуспешны. 

Лит.: Гаиета «Едппстпо», под ред. Г. Плеханова, 
П., 1017 (пышло таюке но три номера—П., 1914, и М., 
1918); П л e х а и о в Г. В., Год на родине (Полное 
соОр. статей и речей 1917—18 гг.), тт. I—II, Г., 1921. 

«ЕДИНСТВО», газета, орган вышеупомя-
нутой группы «Единство», выходившая в 
Петербурге. В 1914, в начале войны, «Е.> 
было закрыто на 4-м номере. Восстанови-
лось после Февральской революции. В ре-
дакции принимали участие, кроме Плеха-
нова, В. II. Засулич, Л. Г. Дойч, Л. И. 
Аксельрод (Ортодокс), Н. Иорданский, 
Г. Алексннскнй, Н. Васильев и др. «Е.» 
вело клеветническую кампанию против 
большевиков, высказывалось за «войну до 
победы», за коалицию с буржуазией, за 
«твердую власть». В ноябре 1917 па 189-м 
померо «Е.» было закрыто. Взамен «Е.», в 
дек. 1917 выходило «Наше единство»; затем 
в 1918 было выпущено в Москве два номера 
елсемесячпика «Единство». 

ЕДИНСТВО БЮДЖЕТА, выражается в 
централизации всех гос. доходов п расходов 
в рамках единого баланса и документа. Фи-
нансовая централизация, требующая Е. б., 
обусловлена централизацией гос. власти в 
условиях современного капитализма прн со-
блюдении парламентских форм утверждения 
бюдлсета н контроля за его исполнением. 
Полпота охвата бюдлсегом гос.доходов и рас-
ходов, а также самое понимание Е. б.,за-
висит не только от сферы влияния бюдлсета, 
но и от того, имеем ли мы дело с брутто бюд-
Л50ТОМ или нетто бюджетом (см. Брутто). 

В СССР Е. б. обеспечивает наиболее дей-
ственные формы финансового планирования, 
поскольку б юдл сет пая система является важ-
нейшей н активнейшей составной частью 
единого финансового плана, к-рый в свою 
очередь составляет неразрывную часть обще-
го народнохозяйственного плана. Единство 
гос. бюдлсета находит свое выралсенно в еже-
годиом утверяедешш единого бюдлсетного 
документа ЦИК СССР, в централизованном 
руководстве исполненном бюдлсета и в CDUH-
ствв кассы (см.). Поскольку в СССР сфера 
гос. хозяйства значительно шире, чем объем 
бюдлсета, Е. б. но молсет трактоваться как 
централизация в бюдлсоте всех гос. доходов 
и расходов и долленобыть ограшпюно пролсде 
всего доходами и расходами, не связанными 
с хозрасчетными оргишшацнпми; последние 
участвуют в гос. бюдлсето лишь частью сво-
их доходов и расходов (налоги, отчисления, 
займы, финансирование). Наиболее полное 
выралсопне единство финансов паходнт в 
СССР в едином финансовом плане СССР (см.). 

ЕДИНСТВО НАССЫ, принцип кассового 
устройства, согласно к-рому всо суммы, по-
ступающие в доход государства, .сосродото-
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чикаются n кассах фииапсопого подомстиа. 
Ведомства и учрелсдоннл, извлекающие гос. 
ДОХОДЫ, НО МОГуТ НОНОСреДСТПОННО расходо-
вать их на спои нужды, а обязаны переда-
вать все собранный суммы и кассу финансо-
вого ведомства. Е. к. неразрывно связано с 
единством бюджета (см.).—Кассопал цент-
рализация создает условия для маневриро-
вания гос. средствами и дает возмолсиость 
установить финансовый контроль за правиль-
ностью расходов. Благодаря Е. к. сокра-
щается также материальный состав кассо-
вых учреждений и поншкаются издержки на 
кассовое обслуживание. Е. к. осуществляет-
ся или кассовым аппаратом финансового ве-
домства или через посредство центрального 
банка, к-рому передаются функции кассира 
финансового ведомства. 

Принцип Е. к. признается всеми совре-
менными государствами. В дореволюцпои-
иой России Е. к. было установлено сметны-
ми правилами 1862. После Октябрьской ре-
волюции Е. к. было установлено декретом 
от 2/V 1918, пололсеннямн о бюджетпых пра-
вах Союза ССР от 29/Х 1924 и 25/V 1927 
и постановлением СНК СССР от 16/Х 1925. 

По кассовым правилам (утв. Н К Ф СССР 
26/Х 1930) прием и расходование сумм гос. 
и местного бюдлсетоп возлагается па Гос-
банк СССР и его местные отделения. В учре-
лсденнях Госбанка гос. доходы сосредоточи-
ваются па текущих счетах Н К Ф СССР или 
наркомфинов Союзных республик по пршшд-
лелшости, а местные доходы—на счетах соот-
ветствующих местных бюджетов. Отступле-
ния допускаются лишь для поступлений 
по смете НКСвязн и по ж.-д. транспорту. 
Расходование сумм производится только в 
соответствии с открытыми на них кредитами. 

Право приема нек-рых гос. доходов и др. 
поступлений предоставляется таюке кассам 
специальных сборщиков п сберегательным 
кассам; на последние может быть возложено 
кассовое исполнение районных н сельских 
бюдлсетов. 

ЕДИНСТВО ПрОФДВИШЕНИЯ.ЛозунгЕ.п. 
как актуальный вопрос мелсдупародной ра-
бочей политики впервые был поставлен боль-
шевиками в 1917, и с того времени за пего 
беспрестанно борется мировое коммунисти-
ческое движение. 

С 1902 существовал прн 2 Интернационале 
«Мелсдународный секретариат профсоюзов», 
калсдые два года созывавший конференции 
секретарей профобъединений разных стран. 
Но функции этого секретариата, предста-
влявшего крайнее правое крыло довоенного 
2 Интернационала—профбюрократшо (пре-
обладающую рать играла германская проф-
бюрократня),былн заранее определены поли-
тикой классового сотрудничества,к-рую вели 
руководители профсоюзов в своих странах; 
эти функции ограничивались взаимным об-
меном информацией. Большинство Цюрих-
ской конференции (1913) успешно похоро-
нило предложение французских синдикали-
стов о созыве мелсдународпого съезда проф-
союзов, приняв лншь решение о переиме-
новании мелсдународпого секретариата в 
«федерацию». Из 12.900 тыс. членов проф-
союзов, зарегистрированных в 1913 (без 
Азии, Африки н Латинской Америки), лншь 
6.300 тыс. примыкали к Иптерпацпопалу; в 

^своем подавляющем большинстве это были 

европейские профсоюзы. Во время войны 
социал-патриоты воюющих стран, проводив-
шие политику поддержки «своих» империа-
листических правительств, пытались создать 
отдельныо блоки профсоюзов—«союзниче-
ский» и «среднеевропейский»—соотпетстпеп-
по военным блокам капиталистических стран 
(Лондонская конференция 1915, Лидская 
1916, Бернская—1917). В 1919 произошло 
объединение этих двух блоков на осново 
«признания» герм, профсоюзами виновности 
Германии за империалистскую войну, реше-
ния о поддерлске Лиги Наций и ее Мелсду-
народпого бюрб труда н общей декларации 
против большевизма (Берпская конферен-
ция, Амстердамский конгресс), т. е. па осно-
вании тех принципов, к-рые проводились 
на происходившей одновременно мирной 
конференции империалистов в Версале. Это 
объединение, присвоившее себе пазвапио 
«Мелсдупародной федерации профсоюзовг(см. 
Амстердамский Интернационал), справед-
ливо заслулсило название «Желтого интер-
национала», т. к. оно твердо проводит в 
жизнь принципы и методы массового со-
трудничества с капиталистами и т. о. фак-
тически закрепляет раскол в мнровом проф-
движении. На Амстердамском конгрессе бы-
ли представлены профсоюзы 14 стран, из 
них только одна внеевропейская страна 
(САСШ). 

На 3 Всероссийской конференции проф-
союзов (1917) большевики, составляя еще 
меньшинство, предлоленли резолюцию о со-
здании «мелсдупародной организации проф-
союзов с участием только таких союзов, 
к-рые отвергли и отвергают поддержку импе-
риалистской войны н пе сошли с почвы 
классовой борьбы». Первый Всероссийский 
съезд профсоюзов (январь 1918) поставил 
на очередь «созыв мелсдународпого общенро-
фесснонального съезда», и как первый шаг 
по этому пути постановил «созвать к 15 фе-
враля в Петрограде международную конфе-
ренцию профессиональных союзов». Это ре-
шение не удалось провести в исизнь нз-за 
граясдапской войны и интервенции. В ап-
реле 1920, когда революционная волна по 
всему миру стояла еще па огромной высоте, 
3 v Всероссийский съезд профсоюзов поста-
новил непосредственно войти в Коминтерн» 
одновременно поручая ВЦСПС войти в ор-
ганизационную связь со всеми профсоюза-
ми других стран, ведущими революционную 
борьбу за низвержение капитализма, и с ре-
волюционным меньшинством тех профес-
сиональных союзов, которые еще стоят на 
старой точке зрения. Второй конгресс Ко-
минтерна (июль—август 1920) постановил, 
что «рабочие-коммунисты, входящие в про-
фессиональные союзы всех стран, доллшы 
стремиться к тому, чтобы создать мелсдуна-
родный боевой фронт профессиональных 
союзов»; он предлолшл профсоюзам стремить-
ся к централизации своей борьбы в мелсду-
пародной масштабе, «вступая в коммунисти-
ческий Интернационал, соедшшясь в нем 
в одну армию». К этому времени улсе был 
создан в Москве «Международный совет про-
фессиональных союзов», целью к-рого было 
«слуишть руководящим центром для рево-
люционно - классового профессионального 
движения... в противовес и вопреки ам-
стердамскому центру» (из воззвания Мелсду-
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народного совета профсоюзов от 1 августа 
1020). На международной конгрессе проф-
союзов, созванном Международным советом 
профсоюзов в Москво в июле 1921, был 
основан Красный интернационал профсо-
юзов (Профинтерн, см.). На конгрессе 
присутствовали делегаты от 41 страны, в 
т. ч. от ряда колоний и полуколоний (Юле. 
Африка, Палестина, Ява, Корел, Китай, 
Мексика, Аргентнпа). 

Профнптерн, объединяющий революцион-
ные классовые союзы, с самого начала выд-
вигает лозунг единства профдвижения в на-
циональном п международном масштабе как 
необходимое условно болео успешной борьбы 
пролетариата против бурлсуазип. Осущест-
вление этого лозунга наталкивается на бе-
шепоесопротнвленне Амстердама, формально 
допускающего любой профсоюз в своп ряды, 
но на деле проводящего политику раскола 
и преследующего всякое двплсенне за про-
летарскую классовую линию в профсоюзах. 
Уже па своей второй ceccini (февраль—март 
1922) Центральный совет Профннтерна, ра-
зоблачая демагогию амстердамцев, объявил 
лолсью угверлсдение последних, будто «Крас-
ный Профнптерн стремится к расколу в 
профсоюзах плн лее содействует таковому». 
Своей борьбой за единство профдвилсеинл 
Профнптерн начат проводить па деле так-
тику единого фронта (см.), установленную 
3 конгрессом Коминтерна. Профнптерн пред-
ложил Амстердаму (в септ. 1921) провести 
совместно бойкот реакционного правитель-
ства Испании, а таюке выдвинул предлолсе-
пне о воссоздании единого профдвнлеешш во 
Франции путем созыва общенационального 
съезда профсоюзов в целях ликвидации ра-
скола во французском профдвнлеешш, по 
подобные предлолсення всегда срывались ам-
стердамцамн. Та лее сессия Центрального со-
вета Профнитерна в ответ па продлолсенне 
Норвелсского объединения профсоюзов вы-
разила готовность участвовать в мелсдупа-
родпой конференции профсоюзов для сов-
местной организации противодействия на-
ступающему капиталу и империалистиче-
ской реакции. Необходимость борьбы за 
Е. п. решительно подчеркнул IV конгресс 
Коминтерна (5/XI—5/XII, 1922), в резолю-
ции к-рого говорилось: «Раскол рабочего 
двияеення, особенно в настоящих условиях, 
представляет собою величайшую опасность 
для всего рабочего движения в целом... 
Коммунисты доллены помешать во что бы то 
пн стало расколу профессиональных союзов. 
Всеми способами, всеми силами своей орга-
низации оин доллены воспрепятствовать за-
думанному реформистами преступному пла-
ну расчленить единое профессиональное двп-
ясенне». Создавая мелсдуиародиые «комитеты 
пропагапды», объединяющие революцноппые 
профсоюзы и оппозиционные меньшинства 
старых профсоюзов, а таюке учрелсдая «ко-
митеты единства»,Профннтери в своих поста-
новлениях подчеркивал, что он не желает 
сдо тех пор, noica не исчерпаны все средства 
для того, чтобы бороться и работать внутри 
соответствующих мелсдупародных союзов, 
создавать новые мелсдуиародиые объедине-
ния по профессиям и производствам» (I кон-
гресс Профннтерна), что после включения в 
производственные интерпациопалы всех сою-
зов данного производства без исключения 

«соответствующие комитеты пропаганды дол-
лены быть распущены» (3 сессия Центр, 
совета, нюнь—шаль, 1923). В 1923 послед-
нее решение было проведено в лсизнь по отно-
шению к интернационалу работников про-
свещения, а советский союз пищевиков, бу-
дучи принят в международное объединение, 
вышел нз международного комитета про-
паганды. 

Указывая па то, что «борьба за Е. п. есть 
лучший способ и метод завоевания масс»,. 
V конгресс Коминтерна (в 1924) средн бли-
лсайшнх конкретных задач намечал и сле-
дующие: «Необходимо объединить в каждой 
стране все самостоятельные революцион-
ные союзы, а равно и союзы исключенные» 
н связать нх через комитеты действия с оп-
позицией внутри реформистских организа-
ций... Там, где профессиональное движение 
расколото, необходимо вести систематиче-
скую работу в массах за восстановление 
Е. п. путем созыва общепрофесснональпого. 
объединительного съезда, на основе про-
порционального представительства н сво-
боды идейной борьбы. Лозунг восстановле-
ния расколотого профдвнлеешш... должен 
быть центральным лозунгом для блилсай-
шего периода». Происходивший почти одно-
временно (июль.1924) III конгресс Профнн-
терна, отвечая на широкое движение рабо-
чих масс в пользу единства, поставил во-
прос о создании единого интернационала, 
профсоюзов путем созыва мелсдупародного-
конгресса единства на основе пропорцио-
нального представительства. 

Исключительно важное значение борьбы 
за Е. п. подтверлсдалось в дальнейшем как 
в резолюциях пленума ИККИ, так и в по-
становлениях Центр, совета Профннтерна. 
IIa 7 пленуме Исполкома Коминтерна (1926> 
было обращено особенное внимание на объ-
единение рабочих по производств, прин-
ципу, по вертикали, и па создание единого 
фронта на самом предприятии. В резолюции 
пленума говорилось: «Для того чтобы дви-
нуть дело практической борьбы за единство 
вперед, необходимо: 1) дальнейшее укрепле-
ние н расширенно революцпон.меньшинств в 
общенациональном масштабе и по производ-
ствам; дальнейшее оформление и поддержка 
групп единства и широкой оппозиции вну-
три реформистских профсоюзов; 2) создание-
комитетов пролетарского единства, комите-
тов агитации па заводах н фабриках как 
переходной формы фабрпчпо-заводских ко-
митетов; объединение этих комитетов по рай-
онам в национальном масштабе; 3) создание-
фабзавкомов в органы борьбы за едппство 
спнзу; создание постоянных п временных 
комитетов единства и комитетов действия! 
мелсду реформистскими и революционными 
союзами для совместной борьбы против ка-
питала; 4) установление тесной связи мелсду 
самостоятельными революционными союза-
ми н революционными меньшинствами внутри 
реформистских союзов; 5) объединение ра-
бочих, запятых в предприятиях, входящих 
в мелсдуиародиые тресты, в особые меяедупа-
родпые комитеты действия для совместной 
борьбы и защиты своих интересов; 6) даль-
нейшая посылка рабочих делегаций в СССР 
и обмен рабочими делегациями мелсду важ-
нейшими странами...; 7) борьба за мелсдуна-
родные комитеты единства по производствам-
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борьба па единый классовый Инторнациоиал 
ti калсдом производство и за одпныП Иитор-
иацкоиал, охватывающий профсоюзы псох 
стран, всох рас н всох контннонтов». На 
VI конгроссо КИ в программу Коминтерна 
был включен следующий пушет: «В проти-
вовес раскольнической политике реформи-
стов коммунисты отстаивают единство проф-
союзов в каждой стране и в молсдународном 
масштабе, на основе классовой борьбы, все-
мерно поддеркивая и укрепляя работу Крас-
ного интернационала профсоюзов». 

IV конгресс Профннтерна (март—апрель 
Ü928) подтвердил, что попрежнему «пробле-
ма создания единого всеобъемлющего Ин-
терацпонала остается во всей силе», под-
черкивая, что как возникшие комитеты 
единства (советско-шведскнй, советско-пор-
велсско-фипский и др.), так и возникающие 
мелсдународные организации, вроде тихо-
океанского и латино-американского секре-
тариатов профсоюзов, должны бороться за 
единство мирового профдвткепия. Однако 
з ,впду продоллсающегося саботалса Амстер-
дама конгресс выступил решительно против 
лозунга «единства во что бы то ни стало» 
и в частности за превращение мелсдуиарод-
ных комитетов пропаганды «в организую-
щие п руководящие органы экономической 
борьбы рабочих соответствующих пропз-
гзодств». V конгресс Профинтерна (август 
1930), обратив свое главное внимание на за-
дачу самостоятельного революционного ру-
ководства экономическими боями в новой 
эпохе неслыханного мирового экономиче-
ского кризиса и наличия нового подъема 
революционной волны, а также указав па 
необходимость создания в ряде стран само-
стоятельных профсоюзов,одновременно под-
черкнул необходимость борьбы «за единство 
мирового профдвткепия на основе классо-
вой борьбы». В то лее время V конгресс по-
требовал скорейшего проведенияв лензнь ре-
шения IV конгресса о мелсдународных к-тах 
пропаганды. 

Линия Амстердамского Интернационала 
за все эти годы (1919—1931) была последо-
вательной линией расколов профдвижения 

'(Франция, Чехо-Словакня, Румыния, Ин-
дия и др.), изгнания коммунистов из проф-
союзов (Германия, Бельгия, Англия, Юж-
ная Африка и другие), саботалса единого 
фронта (англо-советский комитет, советско-
норвелсско-фппскнй комитет, мелсдународное 
соглашение транспортников), недопущения 
советских профсоюзов в интернациональные 
объединения по производствам, ожесточен-
ного сопротивления всякому двткеишо за 
мировое единство на классовой основе. Эта 
линия вытекала непосредственно нз ам-
стердамской полнтгаси сотрудничества с бур : 

лсуазней и выралсалась в поддержке капита-
листических правительств протпв револю-
ционных масс и протпв СССР, в предатель-
стве интересов пролетариата во всех его 
классовых боях, в совместной работе проф-
союзной бюрократии с бурлсуазной поли-
цией протпв революционных профсоюзов 
•(Италия, Мексика, Финляндия, Югославия, 
Венгрия, Румыния, Китай и др. страпы). 
Одним из самых ярких примеров борьбы 
Амстердама против Е. п. была его кампания 
против англо-советского комитета единства 

•(см.) н в особенности против двшкеиия sa 
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мелсдународный съезд единства, выросшего 
вокруг АСК в 1925—26 (постановлении нор-
волсского и финляндского съездов профсою-
зов, создание «групп единства» п профсою-
зах в Англии, Германии, Бельгии, Голлан-
дии и ряде др. страп). Характерной чертой 
Амстердама в отличие от Профинтерна, объ-
единяющего к MOMejrry споего V конгресса 
(н 1930) рабочих почти псох колониальных 
стран, Латинской Америки, Африки, Азии, 
сов.-американских негров и т. д., япляется 
то, что амстердамская ирофбюрократня до 
самого последнего промоин проподит социал-
империалистическую политику «белой исклю-
чительности», оставаясь исключительно ор-
ганизацией белой аристократии мирового 
рабочего двилсения. Если п последние годы 
начались попытки Амстердама вмешаться 
в рабочее движение колониальных стран 
(посылка «советника» реформистскому не-
гритянскому союзу в Юж. Африке, содей-
ствие раскольнической федерации профсою-
зов в Индии, поддержка гомииьдановекпх 
профсоюзов в Китае и т. д.), то это проис-
ходит исключительно там, где растет угроза 
перехода революционизирующихся масс ко-
лониального пролетариата на сторону ком-
мунизма. 

Лит.: Ежегодник Компптерпа па 1922—23, П., 
1923; Мировое профессиональное движение (Справоч-
ник Профинтерна, под ред. А. Лозопсного), 2 изд., 
М., 1926; С о р б о п с к п О С., 10 лет Профин-
терна, М., 1930; Юле» Профинтерна (сборник под 
редакцией А. Лозовского и др.), Москва, 1930; Малап 
энциклопедия по международному профдвижению, 
Москва, 1927. А. Ротштейп. 

«ЕДИНЫЙ БОЛЬШОЙ СОЮЗ» (One Big 
Union), организационная форма профсоюза, 
состоящая в объединении в одной профорга-
низации всех рабочих, независимо от профес-
сии, специальности или производства. Идея 
«Е. б. с.» как реакция, с одной стороны, 
против одностороннего увлечения полити-
ческой борьбой, а с другой, протпв раздроб-
ленности н оппортунизма цеховых союзов 
возникает впервые в Англии в перпод ре-
волюционного подъема рабочего двилсения 
среди текстнлыцнков Манчестера. Первое 
теоретическое основание она нашла в бро-
шюре Вильяма Томсона (1827) под загла-
вием «How to secure to Labour the whole 
product». Цели «Е. б. с.» были: а) борьба про-
тив переброски рабочих нз одних отраслей в 
другие, 6) создание центрального забасто-
вочного фонда, в) борьба протпв предпри-
нимательских коалиций. В организационном 
отношении «Е. б. с.» доллсен был состоять 
нз ряда автономных союзов, организован-
ных по отдельным профессиям, имеющим 
свои кассы и право руководства экономиче-
скими боямп в пределах своих профессий, 
ио подчиняющихся центральному руковод-
ству «Е. б. е.», еслп борьба выходит эа пре-
делы данной професшш пли если нужно 
прибегнуть к помощи центрального фонда. 
Первый «Е. б. с.» был организован на конфе-
ренции на о-ве Мен в 1829 под названием 
Grand General Union of United Kingdom. 
Союз руководил забастовкой прядильщи-
ков в Аштопе-па-Лейне. В 1830 он рас-
пался, но на его месте возникли другие 
союзы, преследующие то же цели. Самыми 
знаменитыми из них были: 1) National Asso-
ciation for Protection of Labour, издававшая 
свой орган «The Voice of the People», просу-
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шествовавшая до конца 1831 н руководии-
шоя миогоч»слсппымн экономическими боя-
ми. 2) Builders' Union (1832—34) и в осо-
бенности стоявший на революционных по-
зициях 3) General Union of allTrades (1833— 
1S35), руководителем которого был Роберт 
Оуеп. Все эти виды «Е.б.с.», вырастая нз 
революционной обстановки того времени, 
сами способствовали революционизирова-
нию рабочего iuiacca Великобритании и вы-
звали ряд репрессий со стороны правитель-
ства (знаменитый процесс 6 рабочих в Дор-
честере в 1S34). Слабой пх стороной былн 
нзлтпняя централизация, недостаток и да-
лее отсутствие организационной работы на 
низах, плохая связь с массами и отсутствие 
конкретности в постановке непосредствен-
ных требований. После неудачи в Англии 
идея «Е. б. с.» надолго замерла. Опа возрож-
дается лншь в 20 в. в период подъема рабоч. 
двшкения после империалистской войны. В 
Австралии в 1918 па мелздупародпой конфе-

Венцни был организован Workers'Industrial 

nion, охвативший гл. обр. горняков. После 
его распада идеи «Е. б. с.» представляет 
Australian Workers 'Union, существующий до 
енх пор и выродившийся в реформистскую 
организацию. В 1919 в Канаде был органи-
зован One Big Union, одно время насчиты-
вавший евьппо 40 тысяч членов, к-рый, под-
пав под влияние анархистов, вскоре осла-
бел, выродился и в 1927 вступил п самое 
реакционное объединение профсоюзов All-
Canadian Labour Congress. В Южной Афри-
ке идеи «Е. б. с.» былн представлены органи-
зацией The Workers'Bond па Рандо (1920), 
выродившейся в 6ypcicyio националистиче-
скую группировку. В Европо ндеп «Е. б. с.» 
возродились в Ирландии в лицо Transport 
and Industrial Workers' Union. Были попыт-
ки создания«Е.б.с.» и в Германии,в Гельзеп-
кнрхено. Сравнительно ббльшнх успехов 
достиг Мелшацнональпый общепрофсоюз-
пый союз (МОС) в Чехо-Словакнн, органи-
зованный в 1922 коммунистами. В период 
своего расцвета он насчитывал до 100 тыс. 
чл. Но его руководители (Гайс и другие) 
встали па путь правого оппортунизма. Союз 
по первоначальному замыслу доллееп был 
состоять пз производственных секций, на 
деле же его секции носили цеховой харак-
тер и влачили ясалкое существование. В 
союзе господствовал строгпй централизм, 
выродившийся в бюрократическое руковод-
ство, прп полном отсутствии профсоюзной 
демократии. Правооппортупистнческое ру-
ководство докатилось наконец до полного 
реформизма и измены рабочему классу, от-
рицая необходимость боев и рекомендуя 
арбитраж. Это привело в 1929 к расколу и 
отделению красных профсоюзов в самостоя-
тельную организацию. 

Наиболее ярко в наше время «Единый 
большой союз» был представлен ещо в из-
вестной американской организации Инду-
стриальные -,рабочие .мира (см.). 

Идея «Е. б. е.», обычпо возшпеавшая в мо-
менты упцщеа политической активности ра-
бочего класса и поэтому легко усваивавшая 
антпнблнтнческне установки анархизма ИЛИ 
синдикализма, но могла быть осуществлена 
по самой прнродо классовой борьбы в капи-
талистическом общество, требующей един-
ства политического и экономического дей-

ствия, и потому вола лишь к эфемерным об-
разованиям или выролсдалась в чистый эко-
номизм и оппортунизм. 

Лит.: В о 0 0 С. II П., Псторпп тред-юппоппзма, 
nun. 1—5, Москва, 1922—25; К р а н У., Кратная 
псторпн современного рабочего движения в Англии, 
M.—П., 1923; Р о т ш т е П п Ф. А., Очерки по пего-

Йпп рабочего движения в Апглип, 2 под., Москва— 
[епппград. 1925; «The American Labour Yearbook». 

N. Y., 1921—1922. 
ЕДИНЫЙ ГОС. БЮДЖЕТ СССР, охватыва-

ет бюдлсет Союза ССР и бюдлсеты союзных 
республик—Российской, Украинской, Бело-
русской, Закавказской, Туркменской, Уз-
бекской н Тадлспкской. Он представляет со-
бой органическое объединение этих отдель-
ных самостоятельно сбалансированных бюд-
леетов в общий балансовый свод, содерлсащий 
всо государственные доходы и расходы. 
Е. г. б. СССР обладает материальным и 
формальным е д и н с т в о м u утверлсдается 
единым законодательным актом. 

Объединение бюдлеетов Союза ССР и союз-
ных республик в Е. г. б. обусловливается 
единством социалистической хозяйственной 
системы всего Союза ССР и необходимостью 
тесной увязки плана бюдлеетпого финанси-
рования народного хозяйства с общим на-
роднохозяйственным планом. Порядок со-
ставления, утворледення и исполнения Е.г.б. 
СССР регламентируется пололсеннем о бюдне. 
правах Союза ССР и союзных республик 
от 25/V 1927 (С. 3. 1927, 27, ст. 286), а 
таюке олеегодпо издаваемыми сметными пра-
вилами. 

Характер Е. г. б. имеют и бюдлееты феде-
ративных союзных республик—РСФСР и 
ЗСФСР (см. Бюдоюст государственный). 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ. Идея Е. н. была выд-
винута ощо в конце 17 в. Вобаном; позлее 
она явилась одним нз центральных пунктов 
экономической программы физиократов (ex.). 
Исходя нз того положения, что «производи-
тельным» занятном является лншь земледелие, 
что лншь в сфере с. х-ва прнлоясеине труда 
н капитала создает «чистый продукт», к-рый 
в виде ренты присватается землевладельца-
ми,—физиократы предлагали установить 
Е. п., взимаемый пропорционально рентным 
доходам землевладельцев. Е. н. на ренту, по 
нх мысли, доллеен был привести к удешев-
лешпо взимания, к равномерности налого-
вых тягот н к развитию производительных 
снл. Теория Е. и. оказала влияние на зако-
нодательство Великой французской рево-
люцпн, когда были сделапы попытки осу-
ществления принципов Е. н.; однако успеха 
эти попытки не имели, и дело свелось к по-
вышепшо поземельного облолееннл. 

В 50-х гг. 19 в. с широковещательной про-
граммой налоговой реформы выступил фран-
цузский экономист Жирарден, к-рый пред-
ложил в отмену почти всех ранее существо-
вавших налогов (за исключением таможен-
ных пошлин) ввести единый поимуществен-
ный налог в виде страховой промни, взи-. 
маемой пропорционально всему имуществу 
плательщпков. Этим путем Жирарден хо-
тел преобразовать общественный строй, по-
лагая, что налог «является почти единствен-
ным оспованном, па к-ром покоится наше 
об-во». Е. п. доллеен был, по мнению ЛСнрар-
дена, обеспечить равномерность палоговых 
тягот н тем упрочить социальный мир и га-
рантировать устойчивость частной собствен-
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ностп. Маркс следующим образом оцепил 
эту мелкобуржуазную утопию. «Из пссх шар-
латанских реклам, сочиненных когда-либо 
господином Жирарденом,—а имя им, как из-
вестно,—легиои,—этот проспект о налоге 
на капитал является несомненно шедевром. 
Впрочем налог на капитал в качество един-
ственного налога обладает своими преиму-
ществами. Все политнкоэкономы, в частно-
сти Рнкардо, доказывали выгоды Е. и. На-
лог на капитал в качество единого налога 
уннчтолсает одним ударом весь сложный и 
дорогой налоговый аппарат, меньше всего 
затрагивает регулярный ход производства, 
обращения и потребления н в отличие от всех 
других налогов захватывает и капитал, вло-
лсенный в предметы роскоши. Но у госпо-
дина Жирардена палогна капитал пеогранн-
чнвается этим; он имеет еще совершенно осо-
бые чудотворные действия» (К. Маркс и Ф. 
Энгельс, т. VIII). Однако и проект Жирарде-
на, как и все проекты Е. п., оказался слиш-
ком радикальным для буржуазии и осущест-
влен не был. Германским финансистом Пфей-
фером был предложен Е. налог на расход. 
В конце 19 века широкой популярностью 
пользовалась выдвинутая американским эко-
номистом Генри Джорджем (см.) идея еди-
ного поземельного налога, к-рый должен был 
сосредоточить в руках государства земель-
ную ренту. Концепция фнзпократов полу-
чила новую трактовку. 

В статье «Демократия п народничество 
в Китае» Ленин, подчеркивая чисто капп-
талнетичеекпй характер аграрпой програм-
мы китайских демократов, указывает, что 
«экономическая революция», о которой они 
говорят, сводится «к передаче ренты госу-
дарству, т. е. к национализации земли, по-
средством некоего единого налога в духе 
Генри Джорджа». Ленин находит, что такая 
реформа в рамках капитализма «по только 
возможна, но она представляет нз себя наи-
более ЧИСТЫЙ, максимально последователь-
ный, ндеально-совершешшй капитализм». 

С середины 19 в. с.-д-тня .выдвигает тре-
бование замены всех косвенных налогов про-
грессивным подоходно - поимущественным 
обложением. В 1913 Ленин в статье «Капи-
тализм и налоги», писал: «Мы видим, что тре-
бование социал-демократов—полная отмена 
всех косвенных налогов и замена их настоя-
щим, а пе игрушечным прогрессивно-подо-
ходным налогом—вполне осуществимо. Та-
кая мера, не затрагивая основ капитализма, 
дала бы сразу громадное облегчение девяти 
десятым населения, а во-вторых, послужила 
бы гигантским толчком к развитию произво-
дительных сил общества вследствие роста 
внутреннего рынка и вследствие избавления 
государства от нелепых стеснений экономи-
ческой лсизни, вводимых для взимания кос-
венных налогов». 

Современная с.-д-тпя отказалась от борьбы 
за Е. п., за отмену косвенных налогов и по-
могает бурлсуазип перекладывать на плечи 
рабочегоклассавсютяжестьколоссально воз-
росшего налогового бремени. А. Гордин. 

ЕДИНЫЙ ПЛАН КУЛЬТУРНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА. В 1928—29 в связи с практикой 
культурного похода (см.) было выдвинуто 
предлолсение об объединении общим планом 
сил, средств и действий всех Организаций 
u учреледепнй, ведупдах культурную работу. 

H айроле 1030 2-е партийное совещание ио 
народному образованию по докладу Н. К. 
Крупской приняло специальную резолю-
цию, в к-рой говорилось, что «вся культур-
ная работа доллсиа строиться по единому 
плану, к-рый доллеен охватывать всо звенья 
культурной работы, начиная с самых низ-
ших—с ликбеза и кончал самыми высшими— 
вузами и научно-исследовательскими инсти-
тутами, какими бы организациями и ведом-
ствами эта работа пн велось». Наконец в по-
становлении ЦК ВКП(б) от 25/VIГ 1930 
«Об очередных задачах культурного строи-
тельства в связи с итогами 2-го всесоюзного 
партсовещання по народному образованию* 
было сказано: «В целях устранения парал-
лелизма и разнобоя в проведении массовой 
культурной работы, ЦК считает необходи-
мым осуществление принципа единого пла-
на в культработе органов народного образо-
вания, профсоюзов, кооперации и других 
общественных организаций». Приведенные 
выше постановления с достаточной ясностью 
определяют сущность Е. п. к. е., являюще-
гося мощным методом мобилизации трудя-
щихся масс на культурную работу и под-
чинения последней полностью задачам со-
циалистического строительства. Проведение 
Е. п. к. с. позволяет пролсде всего рацио-
нально использовать4 все имеющиеся налич-
ные кадры, в особенности кадры культар-
мейцев (см.). IIa этой основе ведется огром-
ная работа самих масс трудящихся, работа, 
позволившая в области культурного строи-
тельства взять невиданные доселе темпы. 

Е.п.к.с. предполагает существование еди-
ных планирующих центров. Такими центра-
ми являются организуемые при исполкомах 
советы культурного строительства (CKС), 
«своеобразные штабы культурной револю-
ции, к-рые должны помогать отделам народ-
ного образования—органам пролетарск. го-
сударства—правильно осуществлять единое 
руководство, делать его не формально-бю-
рократическим, а живым, непосредственным, 
опирающимся на самодеятельность органи-
зованной пролетарской общественности» (нз 
постановлений 2-го партсовещання по на-
родному образованию). Задачей СКС должно 
быть: а) составление единого финансового 
плана (фншеультплана), строящегося на ос-
нове соответствующих фннпланов всех ор-
ганизаций п учреждений, а также на основе 
привлечения средств самого населешш; 
б) учет всех cim (кадров) и их правильная 
расстановка н в) объединение действий всех 
организаций, ведущих культурную работу 
во Bdex основных мероприятиях. Е. п. к. е . , 
вырабатываемый СКС, должен включать в 
себя как постоянную работу (ликбез, все-
обуч, борьба за кадры, массовые мероприя-
тия в борьбе за промфинплан, борьба за 
новый быт, военная пропаганда н т. п.), 
так и план валенейшпх кампаний. Е. п. к. с. 
разрабатывается па более или менее длитель-
ный срок (контрольные цнфры на год, опе-
ративный план на квартал). Опорными ба-
зами Е. п. к. с . являются предприятия по-
следовательно социалистического типа, сов-
хозы, МТС, колхозы. Мелсду всеми органи-
зациями ц учрелсдениямн, совместно плани-
рующими культработу в данном районе, 
заключаются договоры, охватывающие все 
основные разделы культработы п устана-
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пливагощио показатели количественного и 
1сачествепного норлд1са. Наряду с Е. п. к. с. 
всей республики, области, крал нлн района 
вырабатывают свои культплаиы и отдель-
ные предприятия. Как и прн составлении 
промфинплана и в деле планирования куль-
турного строительства огромное значение 
приобретают встречные культпланы отдель-
ных цехов, предприятий, колхозов и т. д. 
Высшим органом, окончательно рассматри-
вающим и представляющим на утверлсдепие 
СНК Е. п. к. с. республики в РСФСР явля-
ется республиканский Совет культурного 
строительства, учрелоденпый в мае 1931. 

Е. п. к. с. вызван к ясизни мощным разма-
хом культурной революции, энтузиазмом 
масс и темп новыми методами культработы, 
к-рые былп выдвинуты в 1928—31 самими 
трудящимися массами (культпоход, культ-
эстафета, культштурм, культпост и т. п.). 
Нетрудно заметить, что оформление нден 
Е. п. к. с. и осуществление ее на практике 
теснейшим образом связаны с темп исклю-
чительными успехами в деле социалистиче-
ской перестройки нашей страны, к-рые до-
стигнуты в эти лее годы, т. е. с успехами в 
области социалистической индустриализа-
ции, в областп коллективизации деревни и 
т. д. Ролгдеиный в обстановке обостряющейся 
классовой борьбы в эпоху ликвидации кула-
чества на базе сплошной коллективизации, 
в обстановке героической борьбы за выпол-
нение и перевыполнение пятилетки, Е . п. 
к. с. является средством мобилизации масс 
как в области хозяйственной, так н в об-
ласти культурно-политической. 

Лит.: Второе всссоюппое партийное совещание по 
народному обрааовапшо (стенографически(1 отчет с 
приложением революций), М.—Л., 1931; Г в а А А., 
К попросу о построеппп единого плана культработы, 
IM.], 1931; К и р о в В., ЕдппыП план иультполит-
работы па предприятиях, М., 1931. См. также биб-
лиографию к ст. Культурный поход. 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НА-
ЛОГ, впервые введен 10 мая 1923 па 1923/24 
складный год. Ему предшествовал единый 
натуральный налог 1922, а последнему—на-
туральные налоги 1921/22,заменившие прод-
разверстку, проводившуюся в годы военно-
го коммунизма. Главнейшей особенностью 
Е. с.-х. п. является его классовый харак-
тер н использование его как средства для 
разрешения очередных политических задач 
в деревне. Система Е. с.-х. и. заключается в 
освоболгдепин от налога крестьянской бед-
ноты, в Наиболее льготном облолсешш кол-
хозного сектора, в крупной прогрессии ста-
вок для единолнчнпка, в наиболее усиленном 
обложении кулака и в предоставлении ря-
да социальных и производственных льгот 
колхозникам. Изменения в с.-х. налоге, 
начиная с 1923/24, все резче превращают 
этот налог в подоходный, усиливают в нем 
элементы прогрессивности, обеспечивают 
выполнение наиболее остро стоящих в дан-
ном году производственных заданий. 

Е. с.-х. н. 1923/24 заменил подворно-
денежный налог, общегралоданскнй налог, 
трудгуленалог, а ташке местные налоги, 
объединил все государственные прямые пла-
тежи, лежащие на крестьянстве, и «реши- . 
тельпо покончил со мполсествепностыо об-

. л оженил». При этом объединении всех го-
сударственных прямых налогов крестьянин 
мог «заранее н твердо знать всю сумму прн-
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читающегося с него прямого обложения и 
иметь дело только с одним сборщиком этого 
налога». (Из резолюции X I I Съезда Р К П 
о налоговой политике в доревие). Впервые 
в Е. с.-х. н. вводится система поощрения, 
покровительства отдельным отраслям сел. 
х-ва в целях содействия подъему этих отра-
слей. Налог исчислялся в пудах хлоба и 
взимался частью деньгами частью натурой. 

По закону- о Е. с.-х. налоге на 1924/25 
(30 апр. 1924) налог начинает взиматься 
исключительно в денежной форме. 

«Ступенчатая шкала» была заменепа 
скользящей шкалой, согласпо к-рой повы-
шенной ставкой налога облагается только 
излишек дохода. Были отменены кроме того 
всо местные сельские и волостные сборы, а 
взамен их введена надбавка к Е. с.-х. н., 
причем не менее половины всей этой над-
бавки передавалось волостному бюджету. 

7/V 1925 на 1925/26 размер Е. с.-х. н. по-
ниясоп на 40%. Доля налога, переданного 
местп. бюджету, установлена в 100 млн. р. 
вместо 89,9 млн. р. в 1924/25. Руководст-
во по проведению Е. с.-х. и. поручается 
специальным волостным налоговым комис-
сиям. В состав комиссий входили предста-
вители крестьянской бедноты, обществен-
ных организаций, профсоюзов и проч. 

В 1926—27, в соответствии с Пололсеннем 
от 23/IV 1926, к облолсеншо Е. с.-х. и. 
ппервые привлечены доходы от неземле-
дельчеекпх заработков и впервые яге повсе-
местно подвергнуты особому учету доходы 
от специальных отраслей с. х-ва, а таюке 
проведеп переход к исчислению облагаемого 
дохода в рублях. Закон о Е . с.-х. п. 1926 
вводит нормы доходности десятины земли 
и головы скота в рублях с соответствую-
щей дифференциацией по районам. В Е . 
с.-х. п. на 1926 в целях усиления классо-
вости значительно повышается крутизна про-
грессии облолсешш, ставится вопрос о прин-
ципах построения прогрессии: по доходу на 
едока в х-ве или по доходу иа х-во в целом 
(в предыдущие годы прогрессия строилась 
по обеспеченности землей едока). Для Укра-
инской ССР в виде опыта принимается ком-
бинированная система. Для остальной ча-
сти Союза была принята прогрессия по до-
ходу па едока. В том же 1926 обложение по-
леводства по пашне в значительной части 
Союза сменяется обложением по доходу от 
посева. Сумма Е. с.-х. н. повышается 
с 235 до 300 млн., причем 2/8 налога посту-
пило па местные нузкды.в т. ч. не менее 4 0 % 
передается в волости. 

Пололсеппо от 2/IV 1927 внесло в систему 
Е. с.-х. н: лишь небольшие поправки. В 
1927—28, в целях поощрения развития тех-
нических культур, в Е . с.-х. н. было введе-
но льготное их обложение: норма доходно-
сти га посевов хлопка сахарной свеклы, 
льна и конопли понижается в два раза 
против норм доходности полеводства. Поста-
новлением от 21/Х 1927 число х-в, осво-
болсдениых от с.-х. налога по маломощности, 
увеличено с 25 до 35%.—Положение о Е. с.-х. 
и. от 21 /IV, 1928 внесло изменения в сторо-
ну резкого усиления налогового облолсония 
зажиточной верхушки села": 1) для кулац-
кой верхушки введен учет облагаемого до-
хода в индивидуальном порядке (ст; 28); 
2) для 1 0 — 1 2 % зажиточных середняцких 
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х-в введена процентная надбавка и роаморо 
от Л до 20% к нормативно исчисленному дохо-
ду от с. х-на; 3) значительно увеличена кру-
тизна прогрессии; 4) всплзи с удовлетворит, 
результатами двухлетиего применении n 
Украинской ССР табл. ставок с прогрессией 
по остатку дохода на х-во (за вычетом 20 р. на 
едока), табл. ставок иа 1928—29 для всего 
СССР перестроена по атому принципу (табл. 
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Размер облагаемого дохода па хоапПство 
(по системе и прапплам 1927—28). 

ставок по доходу па едока применялась в от-
дельных округах по ходатайствам окрнспол-
комов); 5) увеличен % облолсення учтенных 
неземледельчеСких заработков; 6) расшире-
ны льготы для колхозов; 7) сроки уплаты 
налога значительно сокращены. При про-
ведении эакона в лепзпь был допущен ряд 
перегибов. В результате общая сумма ис-
численного па 1928—29 налога оказалась 
на 18,7% выше предпололсенной, а целый 
ряд х-в оказался переобложенпым. Поста-
новлением СНК СССР от 11/IX 1929 было 
предлолсепо произвести пересмотр улсе про-
изведенного облолсеиия середняцких х-в, в 
частности неправильно привлеченных к об-
ложению в индивидуальном порядке. 

Положение о Е. с.-х.н. от 20/II1929 пони-
зило тяжесть обложения середняка. Общая 
сумма с.-х. налога была уменьшена на 80 
млн. руб., причем вся сумма этого пониже-
ния пришлась на середняка. Общая сумма 
налога с кулацких х-в была повышена. Кро-
ме того была расширена система льгот про-
изводственного характера в целях подъема 
сельского х-ва. Было установлено полное 
освобождение от обложения прироста посев-
ных площадей в течение двух лет, с указа-
нием, что в течение трех лет не будут изме-
нены пи нормы доходности нп прогрессия 
облолсення. 

Крупнейшие изменения внесены в пололсе-
нио о Е. с.-х. п. 23/11 1930 в связи с тем, что 
прп построении Е. с.-х. н. 1929/30 общее ко-
личество коллективных х-в равнялось всего 
1 , 5 % с земельной площадью в 4 — 5 млп. 

sa, а в 1930 общий объем коллективизации 
достиг улсо примерно 25% х-п. Для обло-
жения такого значительного обобществлен-
ного сектора система облолсення, построен-
ная для единоличных х-п, оказалась непри-
годной. Система прогрсссиппости при соот-
вотствующем развитии колхозов могла бы 
препятстпонать их росту, поэтому она за-
меняется пропорциональным облолсепием по 
примеру, установленному для обобщестплен-
иого сектора n городе. Кроме того задача со-
дейстпня коллективизации днктопала необ-
ходимость установления для колхозов наи-
более льготной системы облолсення с широ-
кими льготами производственного и социаль-
ного порядка. Пололсенном от 23/II 19.40 
и постановлением ЦИК СССР от 2/1V 1930 
освоболсдеп от облолсення весь скот в кол-
хозах и у колхозников, установлено льгот-
ное обложение прироста скота у единолич-
ников, освоболсдепы от налога сеяные травы 
и кормовые корнеплоды, предоставлены 
СКИДКИ с налога за проведение агро- и зоо-
миннмума. Доход кулаков исчисляется в 
индивидуальном порядке и по особой про-
грессии, значительно повышенной протпв 
ставок, установленных для середняцких х-в. 
Общая сумма Е. с.-х. п. понилсается против 
предыдущего года па 60 млн. руб. 

Бурный рост социалистического пере-
устройства с. х-ва, а таюке поставленная 
партией задача о коллективизации в 1931 
половины деревни, а в основных зерновых 
районах 80% крестьянских х-в, и ликвида-
ция кулачества как класса на базе сплош-
ной коллективизации потребовали дальней-
шего изменении самой системы облолсення. 

Коллективизация с. х-ва и индустриали-
зация страпы резко повысили в 1930 дохо-
ды крестьянства от с. х-ва н от неземле-
дельческнх заработков. Этот рост доходов, 
наряду с вложениями в социалистическое 
переустройство с. х-ва в 1931 ок. 4 млрд. 
рублей, дал полную возмолсность повы-
сить общую сумму É. с.-х. н. до 500 млн. руб. 
Изменения 1931 сводятся в отношении оц-
обществленпого сектора к облолсенпю кол-
хозов по их отчетности при сохрапешш 
пропорциональных ставок налога п даль-
нейшем расширении льгот. Устанавливает-
ся очепь льготное облоисенне колхозников. 

О б л о m е и и е к у л a ц к и х х-п с.-х. и a л о г о м 
a a т р и г о д а п о С о ю з у ССР. 

Годы 

Число 
ХОЗЯЙСТВ 

ПсчислеииыП 
с.-х. налог % нзъптпл 

Годы 
D ТЫС. УД-

иес 
D руб. 

на х-во уд. вес 
доход, 
исчнс. 

по пор-
мам 

доход 
ИНДИИ. 

ИСЧНСЛ. 

1928 
1920 
1930 
1031 

220,0 
700,0 
380,0 
220,4 

0,87 
2,80 
1,48 
0,88 

207,5 
190,9 
310,G 
369,1 

10,8 
2 8 , 4 
28,8 
10,3 

30.4 
27.0 
43.5 
53.1 

22,1 
20.9 
20,3 
31,3 

Для колхозников, сохранивших часть 
своего хозяйства необобществленной, уста-
новлена особая таблица ставок с прогрес-
сией поншкеннй протпв установленной для 
середняков-единоличников. Впервые уста-
навливается привлечение к обложению до-
ходов единоличных х-в от реализации с.-х. 
продукции па частном рынке прн одноврем. 
иевыполнеппиконтрактацнонных догопороп. 
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Закон о Е. с.-х. н. 1932, несмотря на уве-
•шченпе n 1932 капитальных вложений в 
с. х-во с 3,6 млрд. р. до 4,36 млрд. р., не-
смотря па то, что доходы сел. населения 
должны возрасти с 19,1 млрд. р. до 22,4 
млрд. р. в 1932,—оставляет сумму обложе-
ния в 500 млн. р. Е. с.-х. п. представляет 
право комиссиям освобоясдать маломощные 
х-ва н, строго охраняя середняцкие х-ва от 
елевых» загибщиков, обеспечивает облолсе-
нпо кулацких х-в в индивидуальном по-
рядке.* Сохраняя свой классовый характер, 
Е. с.-х. н. 1932 доллеен содействовать орга-
ннзацпоппо-хоз. укреплению колхозов и 
развитию колхозной торговли (скидки в 25''0 

колхозам, выполнившим в срок план заго-
товок и паладнвшнм учет и отчетность, 
скидка для премирования бригад и от-
дельных колхозников, освоболсдепне от об-
ложения оборотов колхозной торговли). 
Е. с.-х. п. доллеен содействовать развитию 
технических культур, лшвотноводчеству и 
пчеловодству (льготы и освоболеденне от об-
ложення). Средства, собираемые по Е. с.-х. 
налогу, передаются полностью низовому со-
ветскому бюдлсету, причем половина нз них 
поступает в бюдлеет сельсоветов. Е. с.-х. 
налог—важнейший момент политики пар-
тии в деревне и орудие социалистической 
реконструкции с. х-ва. 

Лит.: Единый сельхозналог па 1932 (офпц. eG., 
ежегодно иадаваемыЙГосфиппадатом); Всесоюзное со-
четание по единому сельхозналогу при Нарномфине 
СССР (стенограммы, М., 1927, 192« и 1929); Л и ф-
'ш н ц М., Коллективизация и сельхозналог, «Боль-
шевик», JA 7, М., 1930; Л и в о н с к и й М., Нало-
говая политика советской власти и новый сельхоз-
налог на 1981, М.—Л., 1931. АГ. Л н ф ш и ц . 

ЕДИНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАЙ СССР, 
общий финансовый баланс народнохозяй-
ственного плана, охватывающий в доход-
ной части амортизацию, прибыль и проч. 
накопления обобществленного хозяйства, 
а таклео привлеченные на дело социали-
стического строительства средства населе-
ния, а в расходной части—затраты и ка-
питальные влолеоння, пополпенпе оборот-
ных средств обобществлен, хозяйства, рас-
ходы на культуру, управление и оборону. 

Финансовые планы хозяйственных орга-
низаций и планы финансовых институтов 
(государственный и местный бюджеты, Гос-
банк и т. д.) выступают как составные эле-
менты Е. ф. п., в к-ром находят так. обр. 
свое выражение взаимоотношения мелсду 
отдельными хозорганами и финансовой си-
стемой. Валсиейншм элементом Е. ф. п. 
является бюдлсотная система, как мощиое 
орудие диктатуры пролетариата в деле пе-
рераспределения народного дохода, в соот-
ветствии с задачами социалистического 
строительства. Е. ф. п. органически и не-
разрывно связан со всем народнохозяй-
ственным планом, являясь но только его 
Финансовым выражением, но и активным 
фа1стором мобилизации всех финансовых 
ресурсов, необходимых для осуществления 

программы хозяйственного и культурного 
строительства. «Без строгого выполнения 
Е. ф. п. невозмолсио осуществление наме-
ченного хозяйственного плана во всех от-
раслях народного хозяйства» [нз постоно-
вленпй декабрьского Пленума ЦК ВКП(б) 
1930 о хозяйственном плане на 1931]. 

Построение Е. ф. п., позволяющее во-
влечь в сферу планового воздействия все 
финансовые ресурсы, необходимые для 
обеспечения народнохозяйственного плана, 
явилось крупным достижением в области 
планирования народного хозяйства. Как в 
области теории, так и в практике финан-
совой работы построение Е. ф. п. встре-
тило упорное сопротивление со стороны 
представителей бурлсуазпой финансовой на-
уки, к-рыо рассматривали финансовую си-
стему СССР как систему, подчиненную за-
конам товарного капиталистического хозяй-
ства, и доказывали незакономерность рас-
ширения финансового планирования за 
пределы т. н. государств, финансов. Борь-
ба эа построение единого финансового пла-
на явилась одним из звеньев общего фронта 
классовой борьбы. 

Одной нз первых попыток построения 
Е. ф. п. является проектировка баланса 
накоплений и вложений, содерлсащаяся в 
опубликованных Госпланом СССР «Мате-
риалах к пятилетнему плану» (1926). В 
этом балансе даны накопления народного 
хозяйства в внде прибылей хозоргапов, 
амортизации, чистого дохода бюджетной 
системы и эмиссии н распределение ре-
сурсов финансового плапа по лншш капн-
таловлолсеннй, прироста оборотных средств,, 
социально-культурных расходов и резерва. 
Необходимость перехода от частных, недо-
статочно увязанных мелсду собой финансо-
вых планов к Е. ф. п., охватывающему всю 
совокупность финансовых ресурсов и вза-
имоотношений хозоргапов с" финансово-
кредитными институтами в виде единой це-
лостной системы, охарактеризована съездов 
президиумов Госпланов (1927) след. обр.1 

i «Перспективному хозяйственному плану 
I должен соответствовать общий финансовый 

перспективный план, охватывающий со-
бой все финансовые отношения пятилетне-
го плапа как по Союзу, так и по союзным 
республикам. Отсутствие общего финансо-
вого синтеза всего финансового плана в 
целом влечет за собой ряд методологиче-
ских ошибок, как в проектировке единого 
государственного бюдлсета, так, в особенно-
сти, в проектировке бюдлсетов республик». 

Годовой Е. ф. п. впервые был построен 
на 1928/1929 в внде плана финансирования, 
отдельных отраслёй х-ва, без указания об-
щего направления ресурсов на 1928/1929. 

В контрольных цифрах на 1929/30 Е. ф. п. 
дан в виде доходов и расходов, с более пол-
ным отрансеннем планов отдельных финан-
совых институтов н со включением всей про-
граммы мобилизации средств населения. 
Средства хозорганов однако и в этом плано-
указаны но полностью, а за вычетом взно-
сов в бюдлеет и кредитную систему. 

Включение Е. ф. п. как составной ч а с т 
в контрольные цифры пародпого хозяйства 
санкционировано постановлением ЦИК и» 
СНК СССР от 23 мая 1930, в к-рых указы-
вается: «Достигнутые успехи планового х о -
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ОЯПСТВЯ делают возможным и 
необходимым поднять ПЛини-
роппнно финансов на болоо вы-
сокую ступонь н охнатнть фи-
нансы обобщоствл оиного секто-
ра Е. ф. п. Этот план, ие устра-

ыхфн-

ОГп.пм н дипампна К. Ф. п. 1927/24 1024,29 1020 ПО Ю;| | 

Е. ф. п. пятилетни 
Е. ф. п. по годопмм 

ноптр. цифрам 
НародпмП доход нн л отдельных опсратнвш 

нансовых плапоп (госбюдлсет, 
финансовый план промышлен-
ности, кредитные планы и т. д.), : — 
доллеен облегчить и улучшить нх пзанмиоо 
согласонанно и обеспечить наиболее поле-
сообразное направление и экономное ис-
пользование средств на нужды народного 
хозяйства, культуры, управления и обороны 
•Союза ССР»*. Постановление предписывает 
приступить. начиная с 1930/31, к составле-
нию Народным Комиссариатом финансов 

СССР Е. ф. плана СССР и предлагает СНК 
СССР представлять па рассмотрение ЦИК 
•единый финансовый план как часть копт-
рольных цнфр народного хозяйства одпо-
оремепно с проектом единого госбюдлсета 
СССР, причем ЦИК СССР, «одобряя конт-
рольные цифры н единый финансовый плап 
как ориентировочный план на предстоящий 
год, утверждает в качестве закона единый 
госбюдлсет Союза ССР». 

Тем лее постановлением предусматривает-
с я составление НКФ СССР и НКФ респуб-
лик, по принадлежности, сводных кварталь-
ных финансовых планов. 

Е. ф. п. на 1931 построен улее по разворпу-
той схеме, причем доходная и расходная ча-
сти сгруппированы ио ведомственному прп-
знаку(ВСНХ,НКЗ,с подразделением па Гос-
сектор, колхозы и т. д.), что придает Е. ф. п. 
действенный оперативный характер. Доходы 
калсдого ведомственного плана учтены в виде 
всей его прибыли, амортизации, мобилиза-
ции внутренних ресурсов и привлечения 
средств населепня. Совокупность этих дохо-
дов, плюс бюдлсетпые поступления, в виде 
налогов,займов и проч. ресурсов,составляют 
свод доходов фнпплана. Им корреспондирует 
свод расходов, который в 1салсдом ведомст-
венном плане складывается нз следующих 
статей: 1) капитальные влолсення, 2) при-
рост оборотных средств, 3) операщюнно-хо-

зяйственные и админпстратшшые расходы, 
4) соцнально-культурп. расходы. Все ведом-
ственные планы балансируются в результате 
их расчетов с финансовыми институтами. 
Таким построением единого финансового 
плана достигаются следующие балансовые 
нтогп: 1) сводный баланс доходов н расхо-
дов, 2) балансы отдельных народнохозяй-
ственных планов, 3) балансы финансовых 
институтов. 

Свод доходов п расходов Е. ф. п. в дей-
ствующей ныне форме пе отралсает всего 
•финансового оборота обобществленного сек-
тора, пе затрагивает эксплоатацпонных и 
лропзводствепных расходов отдельных хоз-
оргапов. Ряд включаемых в Е. ф. п. опера-
ционных расходов производственного харак-
тера, как напр. содержание лесного хозяй-
ства н т. п., является лишь частичными 
исключениями. 1 

Сопоставление объема п дннампка Е. ф. п. 
•СССР в его первоначальной пятилетней 
проектировке и в проектировках по еясегод-
пым контрольным цифрам с объемом и ро-

стом народного дохода дает след. картину. 

I млн. руб. 
% роста . 

[ млн.. руО, 
роста . 

[млн. руО. 
I % роста 

0.464 

Уд. п. фпнплапа n пар. доходе 

0.404 

25.484 

37 ,1 

11 4.12 
2 0 , 9 

12.2.11 
20, Л 

30 521 
ID.В 
4 0 , 0 

14 .247 
2ft. ft 

17 Л5Ч 
41, В 

37 520 
2 2 , 0 
47,1 

22.100 
6 4 . 0 

31 919 
80 ,8 

40.065 
25 ,2 
П9,0 

Годовые контрольные цифры Е. ф. п., не-
зависимо от исполнения, укалывают на зна-
чительное превышение проектировок пяти-
летнего финпланаи иа огромный рост удель-
ного веса Е. ф. п. в народном доходе, что 
теспойшпм образом связано с перевыполне-
нием пятилетки по всем основным отраслям 
народного хозяйства и с бурными темпами 
обобществления сел. х-ва и товарооборота, 
к-рые вовлекли в сферу Е. ф. п. новые ре-
сурсы. Последнее обстоятельство нашло свое 
выраясепие и в энергичном росте уд. в. фпн-
плапа в народном доходе—с 37,1% в 1927/28 
до 68% в 1931, при значит, росте благосостоя-
ния рабочего класса н трудящихся масс де-
ревни.—Структура Е. ф. п. на 1931, утвер-
лсденпогоЦИК СССР в размере 31.918 млн.р., 
представляется в следующем виде: 

млн. р. уд. в^с 
Прибыль 8.411 
Соц.-культ, начнел. и соцстрах 2.725 
Амортизация 1.806 
Привлечение средств населения 7.192 
Налог с оборота и пр. ресурсы 11.791 

2 0 , 5 
8 . 5 

2 2 , 5 
3 8 . 8 

Итого. 31.918 100,0 
Ресурсы обобществленного сектора в виде 

прибыли, амортизации и социальных начис-
лений на зарплату охватывают т. о. 40,7% 
фппплана. Прибыль и амортизация обобще-
ствленного сектора щеладываются гл. обр. 
из накоплений пром-сти ВСНХ и НКСпаба 
(41,2%), НКПС (32,5%), коммун, хозяйства 
(75%) и кооперативных систем (8,5%). 

Расходная часть Е. ф. п. 1931 слагается 
пз следующих основных элементов: 

млп. р. о/ ;о 
Капитзльпые вложения . . . , 17.111 53,5 
Прирост оборотных средств . , 3.617 11,3 
Соц.-культурные расходы . . . 5.234 16,4 
Адм .-хозяйственные » . . , 4.456 14.0 
Гос. резерв 1.500 4,8 

И т о г о . . . 31.918 100,0 
В этом разрезе ярко выступает целеустре-

мленность Е. ф.п. 1931, направляющего боль-
ше половпны ресурсов накапптальн. строи-
тельство. Еще характернее группировка ка-
питальных вложений по отраслям нар. х-ва. 

Пром-сть п олектрпфпкацпл 
Сельское хозяйство 
Транспорт п связь 
Обмен н распределение . . 
Культура и быт 

млн. р. % 
7.544 41,0 
3.841 22,4 
3.583 21,0 

532 3,4 
1.551 9,2 

17.111 100,0 И т о г о . . 

Из всей суммы капитальных влолсений 
8 7 % направляется в пром-сть, с. х-во и тран-
спорт, включая затраты па рабочее ясплшц-
ное строительство и па подготовку кадров 
для этих отраслей хозяйства. 

Очопь крупные средства—6.500 млн. р . — 
направляются Е. ф . п. на нулсды просвеще-
ния, здравоохранения и соц. обеспечения. 
Эта группа расходов сравнительно с 1929/30 
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позрастаот ил 40%, причем расходы па про-
свещенно растут на 48%. 

Уд. п. отдельных финансовых институтов и 
хозяйствен организаций в ресурсах Е. ф. п. 
иа 1931 представляется в следующем виде: 

млн. р. О' /О 
т.:. м 01,2 
3.100 0,7 
1.&35 6,9 
2.174 G,8 

491 1,5 

4.718 14,9 

ni.aïs 100,0 

Местные бюджеты 
Кредитпяп система 
С о ц с т р а х 
Г о с с т р а х . 
Средстпа , о с т а ю щ и е с я n р а с п о -
р я ж е н и и х о з п р г а и о п 

Итого . . . . 
Среди финансовых институтов, аккуму-

лирующих H перераспределяющих ресурсы 
Е. ф. п.. центральное место принадлежит 
государственному бюджету. Роль последне-
го, а таюке кредитной системы особенно 
сильно возрастает в связи с задачами укре-
пления хозрасчета и контроля рублем и 
•стимул н р о па ян я роста накоплений в обоб-
ществленном хозяйстве в соответствии с 
шестью история, указаниями тов. Сталина. 

Е. ф. п. строится не только в годовом, но и 
в квартальном разрезе. В настоящее время 
близ1са к разрешению задача построения тер-
риториально-финансовых планоп—планов, 
обнимающих фшшлан каисдой республики, 
•области и района, независимо от подчинен-
ности расположенных иа данной террито-
рии хоз. организаций и учрелсденнй. 

Весь объем республиканских бюдокетов на 
1931 определен СНК СССР в размере 2.990 
млн. р., а вместе со сводом местных бюдже-

тов в 4.070 млн. р., что составляет 12,8% 
Е. ф. п. Сверх того хозорганы, подведомст-
венные местным органам упраплеиня, кол-
хозы п кооперативная система, а таюке соц-
страх, профсоюзы н разные общественные 
организации расходуют до 5.500 млн. руб-
лей. В итоге вся система расходов террито-
риальных финпланов, без централизованных 
расходов Союза, составляет в 1931 около 
"9.600 млн. р., нлн 30% всего народнохозяй-
ственного фннплана. Этот недостаточно пол-
ыый расчет по подпедомствеипому хозяйству 
местных органов еще раз указывает на необ-
ходимость построения местных фнппланов. 

Е. ф. п. является крупным завоеванием в 
•области планирования народного хозяйства, 
достигнутым на базе общих успехов планово-
го хозяйства. На данном этапе социалисти-
ческого строительства к Е. ф. п. предъяв-
ляются новые требования. Укрепление хоз-
расчета, усиление собственных оборотных 
средств хоз. организаций н т. д.—все это со 
леей пензбеишостыо требует существенного 
улучшения методов финансового планиро-
вания, придания финансовой системе боль-
шей маневренной способности. 

Лит.: Резолюции объединенного пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б), М., 1030 (резолюции 1 — о иародиохозяйст-
иенном плане на 1031, 5 7 по финансовому плану); 
Ш м и д т А. К. и др., ЕдшшП финаисовий план (Мето-
дологии и схема построения), Харьков, 1928; Ш а х-
« о в с к а л С., Проблема единого финансового плана, 
••Плановое хоз-во», М., 1929, МЛ» 6 и 7: Коптролыше 
цифры народного хозяйства СССР на 1929/30 (Моск. 
отдел печати и информации СНК СССР и СТО), М., 
1929; Опыт составления единого финансового плана 
иа 1928/29,«Вестникфинансов»,М., 1 9 2 9 , 2 ; Г р п п ь -
к о Г., Финансовые попроси третьего года пятилетни, 
•Проблемц марксизма», М.—Л., 1931, M 2; Единый 
Финансовый план и государственный бюджет СССР 
па 1931, изд.Госфшшздата.М., 1931; M и п д л и и 3., 
•Финансовый план третьего года пятилетки. «IIa плано-
вом фроите», Москва, 1930, At 23 —24; Б о г о л е -

П . С. Э . т . X X I V . 

п о п М., Финансовый план пятилетия (102Я/2Э— 
1932—33), Москва, 1929. И. Коновалов. 

ЕДИНЫЙ ФРОНТ, см. Тактика единого 
фронта. 

ЕДИНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН, см. 
Планирование народного хозяйства. 

ЕДИНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКА-
ЗАТЕЛЬ, термин, употребляемый бурлсу-
азпой статистикой для обозначения слолсной 
взвешенной средней величины, получонной 
n результате исчисления ряда средних чи-
сел—показателей дннамикн отдельных от-
раслей хозяйстпопной жизни. В СССР ста-
тистнкн-вроднтели пользовались Е. э. п. 
n споих работах по определению днпамикп 
народного хозяйства. Соц. статистика от-
вергает этот термин. См. Индексы. 

ЕДКАЯ ИЗВЕСТЬ, гидрат окиси кальция— 
Ca(OH)s, илп гашеная известь, см. Известь 
и Кальций. 

ЕДНИЕ ЩЕЛОЧИ, растворпмые в воде 
гидраты окислов основных элементов (ще-
лочных н щелочпо-земельпых металлов). 
Прп электролитической диссоциации дают 
ионы гндрокенла (ОН), к-рыо обусловли 
вают характерные реакционные особенности 
Е. щ. Обычно этот термин прилагается к 
гидратам окисей натрия (едкий натр, NaOH). 
калия (едкое кали, КОН), кальция [едкая 
нзпесть, Ca(OH)s], барня [едкнй барнт. 
Ва (О Н)а] н аммопйя(едкнй аммоний, N Н40 И), 
но к ним относятся таюке гидраты оки-
сей лития, рубидия, цезия, стронция и 
серебра. 

Все Е. Щ. разбиваются па группы: 1) типичные 
щелочи (NaOH, КОН KbOH, CsOH), плавищиесп без 
разложения соответственно при 318,4*. Зби,4", 301° 
и 272*, хорошо растворпмые п воде (при 20° в отно-
шении 1 :1 ) , сильно диссоциирующие на ионы в рае-
тпорах (в 0.1—нормальном растворе степень диссо-
циации 0,91); 2) гидрат окиси лития, L10II, соеди-
нение переходное к следующей группе, плавится без 
разложении при температуре около 4 50°, раствори-
мость в воде средняя (около 11,3% n 1 00 а раствора), 
степень диссоциации высокая даже в нормальном 
растворе (0,63); 3) гидраты окисей щелочно-земель-
ных металлов—Са(ОН). Sr(OH). Ва(ОН)а—при силь-
ном нагревании теряют поду, но не плавятся, в водс 
плохо растворимы (растворимость их соотв. 0,123; 
0,63 и 3,36 з окиси в 100 а раствора), ио сильно дис-
социируют па ноны (степень диссоциации до 0,93); 
4) гидрат окиси серебра (АвОН), очень легко раз-
лагается, очень плохо растворим в воде, но в '/таз-
нормальном растворе степень диссоциации 0,39; 
:>) едкпй аммоний, существует только в водном рае-
створе, степень диссоциации мала (в 0,1—нормальном 
растворе она равна 0,013); прн нагревании легко 
разлагается па аммиак (гав) и воду. 

Д е й с т в и е Е . щ . на о р г а н и з м обус-
ловливается способностью их отнимать воду 
от тканей п разрушать белки тканей, обра-
зуя с ними т. п. щелочные альбумннаты. На 
этом свойстве Е. щ. основано применение 
их: 1) как прижигающих средств (напр. н 
виде венского теста, см.) в тех случаях, ко-
гда нулшо глубоким и обширным разру-
шением тканей уничтожить инфекцию тка-
ней и предупредить общее отравление орга-
низма (при укусах змей, бешеиых жипот-
ных, прн заведомо инфицированных ранах, 
напр. во время работы над трупом) ; 2) в сла-
бых растворах—как дезинфицирующих.— 
При приеме Е. щ. в концентрированном ви-
де внутрь (обычно в целях самоотравления) 
они вызывают обширные разрушения слизи-
стых оболочек пищевода и желудка; посли-
принятня Е. щ. немедленно появляются рво-
та, жестокие боли, поиос (нередко кровяни-
стый), задерлжа мочи ц пр. Прп сильном: 
отравлении на месте разрушенной оболочки 

1& 
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возникают липы, палсиваюшие рубцами, вы-
пивающими породко обширные сужения пн-
щепода п желудка. Протнпоядием прн отра-
влении едкими щелочами лпллютсл слабые 
<1%) растворы кислот (лимонной, уксусной, 
соляной), слпапстоо пптьо, молоко н др. 

ЕДКИЙ АММОНИЙ, NII.OH, гидрат окнсн 
аммония, раствор аммиака в воде (л пшаты р-
пый сппрт). Продалсныо сорта: 10%-ный и 
25%-пый. См. Ллмшяк, Аммоний. 

ЕДКИЙ НАТР, NnOH, каустическая со-
да, пвдрат окнсн натрия, соедннепие нз 
группы едких щелочей (см.). Получается дей-
ствием извести на соду 

Na,COj+Ca(OH).->-2NaOII+CnC03; 
химически чистый—электролизом хлорис-
того патрпя. Широко применяется в хим. 
пром-стн и в лабораторной практике. 

ЕДКОЕ КАЛИ, К О Н , гидрат окнсн ка-
лпя, соединение из группы едких щелочей 
(см.). Получается действием извести на по-
таш KaC0a-fCa(0H)a->2K0II-fCaC03. 

ЕДЛИЧКА (Jedlicka), Алоиз Вячеславо-
вич (1819—94), муз. этнограф и композитор. 
Уроженец Чехнп. Муз. образование полу-
чил в Праясской консерватории. С 1848 в те-
чение 44 лет преподавал пенпе и фортепиан-
ную пгру в Полтаве. Наиболее известный 
его труд «Собранно малороссийских народ-
ных песен для одного голоса с фортепиано» 
(СПБ, т. I, 18G0, т. II, 1861). Недостатки 
«Собрания» втом, что одновременно с инте-
ресными образцами народного творчества 
даны и песни нз пьес Котллревского, Квит-
ки, причем Е . по отличал нх от народных, 
отдавая предпочтение песням простых раз-
меров (*Уд, 3/«). Едлнчка выступал таюке в 
качестве композитора преимущественно са-
лонной музыки. 

ЕДОК,в общепринятом смыслеслова—вся-
кий человек как потребитель независимо от 
условий, влияющих па характер и разме-
ры потребления. Такое содерлсанно вклады-
вается в понятие Е. установившейся практи-
кой исчисления единого с.-х. налога. Прин-
цип недифференцированного потребления Е . 
поддерншвался пеонародннкамн в вопросе 
о распределении доходов колхоза против 
принципа распределения доходов по трудо-
дням, принятого в 1931. Е. взрослый—счет-
пая единица в статистике питания. Для при-
ведения норм потребления к этой единице 
приняты следующие соотношения: мужчина 
в возрасте 18—59 л.—1,0; в возрасте 1 4 — 1 7 л. 
и свыше 59 л., а такясе женщина в возрасте 
10—54 л.—0,8; жешщша в возрасте 55 л. и 
старше—0,6; дети в возрасте 7 — 1 3 л . — 
0,55, от 6 л. вниз—0,3, до 1 г .—0,1. Сред-
няя из этих соотношений (взвешенных почпе-
ленностям соответственных половых п воз-
растных групп) дает коэффициент для пере-
счета порм потребления па взрослого Е . 

E-DUR, буквенное обозначите тональ-
ности мн-мансор, имеющей 4 диеза в ключе. 

способлепно). Дерлс'нт- "'"'J^^CÎV-

ЁЖ, Erinaceus europaeus, млекопитающее 
из сем. ел сей. Коротконогое неуклюжее жи-
вотное. Верхияя часть головы н вся спина 
одеты покровом острых игол, достигающих 
2,7 см длины. Иглы окрашены в исел-
товато-белесый цвет и несут черно-бурые 
поперечные кольца. Ннлсняя сторона тела 

покрыта грубыми, жесткими землисто-пале-
во-буроватыми волосами. Широкая подкож-
ная мышца поясом охпатыпиет всо тело. При 
сокращении со тело Е. 
сжимается в шар, го-
лова и лапы М * О в а Ы № Л 
ются, a иг. 
маются колючей 
тиной (защитное прн-

V 
ся суходолов, опушек 
лиственных лесов с зарослями кустарника.. 
Не избегает степной полосы, где встречает-
ся болео крупный шщ—ю лс н ы й E. (Е. 
rumanicuB) . Ночное животное. В степной 
полосо просыпается от зимней спячки в кон-
це апреля. Через 7 недель после спаривания 
самка родит от 3 до 8 слепых детенышей. Пи-
тается насекомыми, червями, лягушками, 
мелкими птичками, грызунами, ящерицами 
н змеями. Легко справляется с ядовитой га-
дюкой (см. Ядовитые оюивотпые). Для сель-
ского хозяйства полезен истреблением гры-
зунов п насекомых. 

ЕЖ (Jez), Теодор Томаш (1824—1915)„ 
псевд. бурлсуазно-демократнч. польского пи-
сателя С. M п л к о в с к о г о. Участник вен-
герской революции 1848 и польского восста-
ния 1863; ряд лет провел в эмиграции (на 
Балканах и в др. местах). Один иа основате-
лей (1886) «Польской лиги», позлее переиме-
нованной в «Национальную лигу»; редактор 
польских зарубежных изданий, боровших-
ся sa идею независимости Польши («Niepod-
legloéc», «Wolne polskie slowo»). Как бел-
летрист дебютировал в 1858 с повестью-
«Waeyl iHolub». Непримиримый бунтарь и 
яростный 8ащнтннк «повстанчества», певец 
всепольского единства п независимости, Е . 
был народннком-моралпетом, в к-ром ин-
тересы этические превалировали под со-
циальными. Розлолсешпо шляхетства и бес-
принципности бурясуазни Е . противопоста-
вляет высокий идеализм и моральную красоту 
выходцев из крестьянской среды. В России 
широкой популярностью пользовалась по-
весть «На рассвете» (нз истории борьбы бол-
гар против Турции), долгое время, наравне 
с «Эммой» Швейцера, «Под игом» Вазова в 
др., входившая в инвентарь подпольных 
пропагандистских библиотек. 

На рус. по. переи.: Ускокп, СПБ, 1871; Корона. 
Ппста, СПБ, 1875; Бурное время, М„ 1883; На рас-
свете (в нгурп. «Вестнни Европы» аа 1889, кн. 8—12),. 
(отд. над.—СПБ, 1899, u ряд последующих) п др. 

Лит.: Я а и м п р с к п й А., Новая польская лите-
ратура, т. I, СПБ, 1908. 

ЕЖА (ю лс а) с б о р н а я , Dactylis glo-
merata, многолетний злак с метельчатым 
соцветием, состоящим пз собранпых скучен-
но па укороченных ветвях б. или м. сплю-
щенных колосков о 3—4 цветках; стебель 
0,5—1,5 м высоты, листья слолсепы в почке 
пополам, вследствие чего Е . образует плос-
кие сплющенные с двух сторон всходы. 
Отличаясь сильной кустистостью, Е . об-
разует плотные, широкие кусты, пе созда-
вая сомкнутой дернины. Растет дико по-
лугам, кустарникам почти повсеместно в-
Европо и Азии (кроме крайнего С.), в сев. 
Африке; завезена и одичала в Амерпке, А в -
стралии, Н. Зеландии. Как кормовое р а с -
тение разводится в САСШ, Зап. Европе,. 
Австралии и др.; в СССР пока в незначитель-
ных размерах. Е . имеет много разновид-
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ноете», рас н сортов и являотсн благодарным 
объектом для селекционной работы. Об-
ладая быстрым ростом, она рано дает ценный 
корм, если только убирается во-время (в пе-

риод цветения); в слу-
чае опоздания с убор-
кой стебли ее быстро 
грубеют. Дает макси-
мальный укос па 3-й 
год и отличается про-
доллсительиостью тра-
востоя. На 1 га вы-
севается до 30 кг Е. 
В среднем сено Е. со-
дерлшт (в %) безазо-
тистых экстрактивных 
веществ 48, клетчатки 
25,6, протеина 8, лшра 
2,7, золы 6,3. В САСШ 

Dnctylis glomerata: 1 - е . применяется с ус-
пвгтушес рпстеппе;2— 1

 Я Л К П Р П Л Р -

колосок его; 3—цветок, пехим для аакреиле-
ния почв, подвержен-

ных смыву и размыву, а таюке как промежу-
точная] культура в плодовых садах. 

Лит.: Д а 0 п e р Ч., Мпоголетппе кормовые травы 
п их культура, пер. с апгл., Ы.—Л., 1030; Z a d е Л., 
Das Knaulgras. «Arbelten der Deutschen Landwirt-
schafts-Gcsellschaft» В., 1020, H. 305; Cocksfoot grass 
(Dactylis glomerata), «Journal of Ecology», volume 
XVI, № 1, 1928. Я . СОКОЛОО. 

Е Ж Е В И К А , е лс е в и ч п и к, о лс н н а, 
а ж п н а, е>лс и и а, подрод Eubatus рода 
Rubus нз сем. розовых. Кустарники или 
полукустарники с лазящими нлн ползучими 
стеблями, обычио спаблсеппымп шипами. 
Цветы б. ч. белые, ре-
йсе розовые. Плоды 
(в общелентнн ягоды) 
слолшые, т. е. предста-
вляют собрание костя-
нок, к-рые в отлично 
от близких к Е. ма-
лин плотпо соедине-
ны с цветололсем и от-
деляются вместо с ним; 
окраска их б. ч. почти 
черная, у многих с си-
зым налетом; съедоб-
ны. К Е . относится 
свыше 130 видов, гл. 
центр распростране-
ния к-рых в Юле. Аме-
рике и вторичный 
центр—в Европе. Систематика их крайне 
трудиая и запутанная. В СССР большинство 
видов растет на Кавказе, где нередко обра-
зует непролазные заросли; в Европ. части 
СССР очень обычны (кроме С.) по кустарни-
кам R . caesius и R. Buberectus, называемые 
таклсе (пренм. последняя) к у м а н и к а . 
Культура Е. особенно развита в Сев. Америке, 
где разводятся гибриды нескольких видов. 
В СССР культура Е . имеет noica очепь незна-
чительный любительский характер. Е . зна-
чительно чувствительнее к холоду, чем ма-
лина, и в СССР разведение ее молено ре-
комендовать для болео юле. районов. На 
почву неприхотлива; хорошо переносит лса-
ру и засуху; размполсаются Е. корневыми 
отпрысками, ползучие сорта — корневыми 
черепками и верхушечными отвод1сами; не-
обходима подвяз1са стеблей. Цветы н плоды 
развиваются па 2-летних побегах, после че-
го их следует удалять. Лучшие сорта: пря-
мостоячие— старый Брайтон, Эльдорадо, 

Эрн, Кнттатина, Сиайдер, Тейлор и др.; пол-
зучие—Лукреция, Промо и др. -

Срединй химический состав плодов Е.: 
8-1,5% воды, 3,10% глюкозы, 3 ,14% фрук-
тозы, 0,40% сахарозы, 0,95% кислот (считая 
яблочную кислоту), 0,29% дубильпых ве-
ществ, 3,97% клетчатки, 0,52% минераль-
ных веществ. Е. имеет широкое применение 
длл технической переработки: для варенья, 
лселе, виноделия и пр. 

Лит.: К_р а и и с к и Я С. В., Культура пгодпых 
растений, Л., 1920. 

«ЕЖЕГОДНИК ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУ-
ЗЕЯ» В с е с о ю з н о й а к а д е м и и п а у к , 
посвящен зоологической систематике, зоо-
географии и экологии. Издается в Ленин-
граде с 1896. До 1930 вышло 30 тт. В «Е. з.м.» 
собран огромный материал преимуществен-
но по фауне СССР и прилелеащпх стран. 

«ЕЖЕГОДНИКИ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ», 
справочники, содерлеащие величины, харак-
теризующие пололсеппе небесных объектов, 
их координаты для различных моментов, а 
также время наступления различных явле-
ний, напр. затме-
ний. Эти величины, 
вычисляемые на ос-
новании специаль-
ных табл. (см. Эфе-
мериды), нмеютваж-
ное значение для 
нулсд практической 
астрономии и море-
плавания. В СССР 
издаются Е . а. для 
определения геог-
рафических коор-
динат и времени п 
сокращенный «Мор-
ской Е . а . » — д л я 
мореплавания. 

ЕЖЕГОЛОВНИК, 
е лс е г о л о в к а, 
н ю н ы е a, Sparga-
nium. Мпоголетппе 
травы пз сем. еже-
головниковых. Ок. 
20 видов в сев. умеренных и холодных об-
ластях; растут в болотах, канавах, озерах 
п т. п. В СССР около 10 видов. 

ЕЖ ЕМ УХИ, двукрылые насекомые, см. 
Тахииы. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ОТДЫХА, СМ. 
Дни отдыха. 

ЕЖИ, Erinaceidae, сем. насекомоядных 
млекопитающих. Череп низкий, широюШ. 
Зубов 36. Первые резцы самые крупные, ко-
реппые имеют четыре главных вершины п 
одну добавочную. Спинная сторона покры-
та длинными колючими иглами. К сем. от-
носятся два подсем.: 1) нндо-кптайскпе и 
молайскио крысиные олеп (см. Ггичнура), 
2) настоящие Е. с шестью родами, широко 
распространенными в Палеарктпческой об-
ласти (см. Eoic). 

ЕЖИ МОРСКИЕ, класс пглоколсих ясн-
вотных, см. Морские eoicu. 

ЕЖИ ЩЕТИНИСТЫЕ, сем. насекомояд 
пых, см. Танреки. 

ЁЖ-РЫБА, Diodon hystrix, костистая ры-
ба нз огряда сростночелюстных. Тело по-
крыто костяпыми щитками, к к-рым прп-
кропллются подвнлепыо шппы; особый ме-
шок, отходящий от глотки, наполняясь воз-

16* 

Kubus caesius. 

•цветущее растение; 2—жен-
ский цветок; 3—мужской 

цветок; 4—плоды. 
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духом, шарообразно раздувает толо, при-
чем иглы поднимаются и торчат но псе сто-
роны, как у еле л. Раздупгаись, рыба псплы-
пает на поверхность поды и может плавать 
там вверх брюшком; выпустив воздух, она 
опять опускается па дно, гдо живет средн 
водорослей и кораллов. Известно и несколь-
ко др. видов; нек-рые достигают 70 он п дли-
ну. В пищу обычно пе употребляется и счи-
тается ядовитой. Обитатель теплых и тро-
пических вод Атлантического, Tirxoro и Ин-
дийского океанов. 

ЕЗДА НЕОСМОТРИТЕЛЬНАЯ, шоферов и 
вагоновожатых, при нарушении ими уста-
новленных правил, паказуотся как специ-
альное правонарушение. В случаях причи-
нения ранений, увечий или смерти Е. и. 
квалифицируется как соответствующее пре-
ступление против личности. Прн отсутствии 
лее последствий Е. и. влечет. применение 
изыскания в административном порядке. Е. 
и. на ясел.-дор. транспорте с последствиями 
наказуется как доллшостпое преступление. 

ЕЗЕРСНA (Yezierska), Андзя (род. 1885), 
амерпк. писательница. По пропехоладению 
польская еврейка. В 1901 эмигрировала в 
Америку; бедствовала, перепробовала много 
профессий. В своих произведениях рисует 
лшзнь еврейской бедноты Ныо Иорка. Вы-
ражая психоидеологию оппозиционно па-
строеппой мелкобурлсуазной интеллигенции 
периода «процветания», Е. ратует за при-
общение иммигрантов к амернк. культуре, 
скрывая классовую природу описываемых 
ею социальных противоречий. 

Лит.: На рус. яз.—Голодпые сердца, Л., 1927; Сало-
мея с задиоркоп, Л., 1927; Гпет поколепиП, Л., 1920. 

ЕЗИДЫ, нлн п е з и д ы, религиозная сек-
та народности, родственной курдам (см.). Е. 
ленвут ок. г. Мосула в Ираке, в Турции, в 
Персии, а таклсе в Грузинской и Армянской 
ССР.—То небольшое количество Е., к-рое 
имеется в пределах ЗСФСР (по переписи 
1926—14.522 чел.), является в большинстве 
населенном сельским (12.278 чел.). Помимо 
единичных случаев проживания Е. в разных 
городах Закавказья, мы имеем здесь две 
нанболео крупные их территориальные груп-
пы: а) в Армянской ССР (в Лешгааканском 
углу Армении и в районе Эчмнадзпна)— 
12.157 чел.; б) в г. Тифлисе—2.044 человека. 
Езндское сельское население, в отличпе от 
полукочевых курдов,—чисто оседлое, земле-
дельческое. Эта группа, вместе с прочим 
населением Советской Армении, вовлечена 
в дело социалистической реконструкции 
с. х-ва и культурного строительства, что 
является особенно валеным вследствие об-
щей отсталости этого народа, сохранившего 
до последнего времени архаичные перелепткп 
родового строя н скованного цепыо бытовых 
предрассудков и религии. Что касается Е., 
проживающих в г. Тифлисе на отхожих 
промыслах, то эта небольшая группа в 
условиях советской городской жизни бы-
стро прогрессирует и, будучи связана с сель-
ским паселепиом, впоепт со своей стороны 
в эту среду олепвленпе. Вне СССР лсивут 
замкнуто, возглавляются своим духовенст-
вом, делятся на социальные группы кастово-
го характера. Браки мелсду членами различ-
ных групп запрещены. — Вероваппя секты 
Е.—смешение различных черт учения Зоро-
астра, мусульманства и христианства. В 

культопыо обряды Е. пходпт и крещение и 
обрезание; они почитают множество проро-
ков, n том числе Христа, Магомета, Авраама, 
по высшим по спятости считают националь-
ного пророка Шейх-Ада, жившего в 12 п. 
Ему поспящен храм близ Мосула. Е. почи-
тают такжо злоо начало—папшего ангела, 
к-рого изображают в ппдо павлина. 

Сппщеппые кпигп Е. пздапы на франц. пз.: N а u F. 
Recueil de textes et do documents sur les YézIdK 
P., 1918. 

Лит.: M e n a n t I., Les Yézldls, Paris. 1892; 
F r a n k K., Scheich Adl, der «rosse Heilige der Y.. 
В., 1911; E m p s о n R. II. W., The Cult of the Pea-
cock Angel, L., 1928; Б e p e а и и П., Еаидм, «Jla-
газпп аемлепедепнп п путешествий», т. III, M., 1851; 
Е г н а а а р о п С. А., КратннЛ этпографнчссно-
юрпдпчеакпА очерк езпдов ЭрппапскоП губ., «Записки 
Капказсного отд. Рус. географпч. об-па», Тифлис, 
1891, ira. 13, пып. 2; К а р ц е в Ю. С., Заметки 
о турецких сзпдах, там же. А. Самойло. 

ЕЗРА (в рус. Библии Е з д р а), иудей-
ский книлепнк (ученый) середины 5 п. до 
хр. э., принадлежал к вавилонской иудей-
ской общине; последний редактор Пятнкни-
лсия (см. Библия) н основатель иудейской 
послеплепной теократии, ic-рая передала ду-
ховную п светскую власть первосвященнику 
храма п сделала «закон Моисеев» руководя-
щей нормой для иудейства (около 445—440, 
см. Евреи, Исторический очерк). Под именем 
Е. былп впоследствии составлены четыре 
кппгп. Первая и вторая (последняя в рус. 
Библии называется книгой Неемип) соста-
вляют часть тенденциозной иудейской исто 
риографнп 3 в. и рассказывают о борьбо в 
общине и о введении закопа. Третья кн. Е. 
(в рус. Библии—вторая), дошедшая только 
по-гречески, рассказывает о катастрофе цар-
ства Иуды п о реставрации общины и храма. 
Четвертая книга Е. (в Библии—третья)— 
Апокалипсис конца 1 в.хр. э., составленный 
неизвестным кшшепшеом после разгрома об-
щины в 70 хр. э. П. Никольский. 

EIS, буквенное обозначение поты ми-диез. 
ЕЙСН, город, районный центр в Сев.-Кав. 

крае, норт па сев.-вост. берегу Азовского м. 
п станция Сев .-Кавказских ж. д. Курорт; 
38.094 лент. (1926; в 1930—40.124 лент.). 11 
мелких заведений мукомольной, маслобой-
ной, консервной и металлообрабатывающей 
пром-стп—311 рабочих (1928—29). Электро-
станция. Е. порт имеет экспортное значение. 
Глубокосндящне суда останавливаются па 
рейде в 12 кн от берега. К Е. порту приписа-
ны пушеты Ахтарп со значительным экспор-
том хлеба и Ясенская переправа, имеющая 
гл. обр. каботшкное значение. Климат Е. уме-
ренно-теплый. Летний зной умеряется бли-
зостью моря и наличием большого количе-
ства садов. Средняя годовая температура 
+10,8°, средняя тёмпература лета +21,7°. 
Пасмурные днн бывают почти паелгочитель-
по осенью и зимой. Температура морской 
воды в лимане, примыкающем к городу с вост. 
стороны, колеблется от 17,7° в мае до 28,1° 
в июле. Лечебные средства: сероводородо 
соляный источник, грязь, морской плялс, 
солнечные н воздушные ванны. Минерали-
зация источника 4,14 а, сероводорода— 
0,0587 г, хлористого патра—1,5715 з па 1 л, 
радиоактивность 10,44 единиц Махе, дебит— 
369 тыс. д в сутки. Лечебная грязь доста-
вляется пз Ханского оз. в 37 к.ч от Е. Узкая 
коса, разделяющая море от лпмана, обра-
зует хороший песчаный плялс. Лечебные уч-
релсдення: серолечебппца, грязелечебни-
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ца, ингаляторий, нолпклпинка с электро-
свето-лечобным отделением, реитгеном и ла-
бораторией. В Е. лечатся болезни органов 
двткеипя, женские, обмена веществ (подаг-
ра, тучность), нервные, хроинческно отра-
влеппя тялселымн металлами н др. Сезон с 
16 мая по 15 сентября. Курорт находится в 
ведении Донского окрздрава. — В районо 
140.278 лепт. (1930). Сол. х-во зернового на-
правления со значительными избытками 
хлеба, идущими на экспорт. Развиты ого-
родно-овощпыо п масляннчные культуры. 
Совхозы (1930): зерновой (500 га) и садово-
огородный (1.560 га), птицеводческий (1.030 
га). МТС. 

ЕЙСКИЙ ЛИМАН, залив на с.-в. побе-
релсьн Азовского моря. Дл. 20 км, шнр. 10 
км. Глубины но превышают 4 .н. От моря от-
деляется узкой Ейской косой (9 ic.ii). В ли-
ман впадает р. Ея. 

ЕКАЛАДЗЕ,' И. А., псевдоним грузинско-
го беллетриста Якова Ц н н ц а д з е (род. 
1872). Из крестьянской семья. В начальной 
стадии своей литературной деятельности 
(80-е гт.) Е., перелепвая еще определенное 
влияние народнического «холсдення в на-
род», занимался вопросами культурного пе-
реустройства крестьянской лепзнн. Перед 
революцией 1905 мойщый подъем рабочего 
движения захватывает Е. и он становится в 
ряды активных революционных борцов; в 
своих рассказах этого периода он призывает 
молодело, «бороться стойко и не ползать 
брюхом» и саркастически осулсдает уклоняю-
щихся от прямой революционной борьбы. 

В наст, время Е. улее но играет активной 
роли в художественной литературе Грузин. 
Ведет цепную библиографическую работу 
по собпрапшо п изучению материалов исто-
рии грузинской литературы. 

Из сочинепий Е. наиболее значительны: 
«Илика Бедпадзе», «Тео», «На собрание» н др. 

Лит.: X а х а n о D A-, История грузинской сдо-
Н11Ю1-. т. IV, M., 1900: Х у р о д п о В., Темати-
ческий анализ грузинской литературы, Тифлпс, 1927. 

ЕКАНЬЕ, пронзпошонне в русских диа-
лектах «е» мелсду двумя мягкими согласны-
ми там, где в литературном яз. слышится «а» 
после смягченного согласного («опеть», «по-
лемп»). Еканье распространено в сев.-рус-
скнх цокающих говорах.—Ёканье—про-
изношение в сев.-русскнх говорах «о» там, 
где мы пишем «е» перед твердыми соглас-
ными и на концо слов («летал», «ёво», «ясо-
па», «терпенье»). 

ЕКАТЕРИНА I (1684—1727), всероссий-
ская императрица (с 1725 по 1727), став-
ленница гвардии, не имела самостоятель-
ного значения,—политнч. руководство в ее 
царствование прннадлелсало Верховному 
тайному совету (см. Верховники). Дочь ли-
товского крестьянина Самуила Скавронско-
го, по нмепп Марта, позл;е, с переходом в 
православие, названа Екатериной Алексеев-
ной. В начале Северной войны Е. на поло-
жешш иолуслулсанкн, полуналожницы по-
пала сперва к русскому вельмоисе Шере-
метеву, потом к Мепшнкову, а в 1705 она 
стала фактической лсеной царя Петра I. В 
1712 Петр I официально вступил с ней в 
брак, а в 1724 Петр торлсествепно короно-
вал Е. По смерти Петра группа сторон-
ников петровской торгово-промышленной 

• политики, во главе с Меншнковым и Тол-
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стым, прн поддорлско гвардейских полков, 
добилась объявления Е. всероссийской им-
ператрицей. 

Лит.: С о л о п ь о п С . M., История России с дрсп-
пейганх промен, тт. XVIII n XIX, СПБ, 1894. 

ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА (1729— 
1796), всероссийская нмператрнца(1762—96), 
уронеденнал принцесса Ангальт-Цербстская 
София Августа, в 1744 была приглашена в 
Россию имп. Елизаветой и выдана замулс за 
Голштпнского герцога Петра, вступившего 
позже(1761)на престол под именем Петра 111. 
После замулсоства Е. втягивается в сеть 
придворных интриг и постепоппо становит-
ся цептром одной пз крупподворяпскнх 
крепостннческнх группировок, прндерлеп-
вавшейся англ. ориентации в планах внеш-
ней политики и торговых отношений. Е. за-
вязала близкие отношения с англ. послом 
Вильямсом, получала от пего денежные 
взятки и передавала ему дипломатические 
тайны. 28 июня 1762 поддерлшвавшая Е. дво-
рянская группировка в результате дворцо-
вого переворота возвела Е.на престол вместо 
пмп. Петра III, внешняя политика к-рого 
противоречила интересам дворянства. Глав-
ным орудном переворота явилась гвардия во 
главе с пршзерлсенцамн Е.—братьями Орло-
выми, Потемкиным и Ланским. Одним из 
первых дел царствования Е. явилась распра-
ва с Петром III: он был убнт 6 июля того же 
года в пьяной свалке, подстроенной пристав-
ленным к nesly для «охраны» А. Орловым. 

Царствование Е. падает на эпоху разло-
жения хозяйственных основ крепостного 
строя и значительного обострения классовой 
борьбы. Е. вступила на престол в обстанов-
ке нарастающих массовых волнений; по ее 
собственному свидетельству, в это время на-
ходились в «явном возмущешш» 150 тысяч 
помещичьих и монастырских крестьян и 
49 тыс. заводских крестьян, н правитель-
ственные войска «не едппалсды прпнулсде-
ны были употребить против ннх орулсие и 
даже до пушек». Чтобы ослабить массовые 
волнения, правительству Е. пришлось пер-
воначально пойти на явные уступки, напр. 
отобрать в казну от владельцев ряд заводов, 
но эти меры не ДОСТИГЛИ цели—волнения на-
растали, дворянство переходило в насту-
пление. В этой обстановке деятельность Е. 
приобретает заостренный и отчетливый клас-
совый смысл борьбы крепостников-дворян с 
нарастающей крестьянской революцией; пе-
ред лицом последней, несмотря на довольно 
значительную в то время экономическую 
дифференциацию дворянства, все дворянские 
группировки сомкнулись в единый дворян-
ский фронт, отстаивавший права своей кре-
постнической эксплоатацин. Е. и является 
проводником политики этого единого фрон-
та. Ее личные вкусы, литературные симпа-
тии и философские интересы лишь подчер-
кивают классовую дворянскую суть ео ме-
роприятий. Она с увлечением отдается чте-
ншо просветительной литературы энцшело-
педпетов, переписывается с Вольтером п 
д'Аламбером, компилирует философов-«про-
светителей» в «Наказе» Комиссии для сочи-
нения проекта нового улолсопия; но зорко 
следит sa тем, чтобы ее философские симпа-
тии не перешли той грани, ва к-рой может 
начаться нх практическое применение. Это 
безвредное для дворянства п чрезвычайно 
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ПОВОрХНОСТНОО по существу увлочопио идеа-
лами просветительной философии япнлось 
нплюблонноП темой дпорннско-бурлсуазной 
историографии, псячсс.кн посхиаляпшой иа 
этом основании «иросношепную» и «гуман-
пуго» государыню и создапапшей фалыпнпый 
ореол около «пека E. II». Эта историчес-
кая фальсификация преследовала оспоппую 
цель—замазать обостренно 1слассопой борь-
бы эпохи. Е. выасазыпалась против «тирап-
ства», но псрпыо же гаагн своего царствова-
ния отметила казпыо офицера Мировпча 
(1764), попытавшегося освободить из тюрь-
мы нмп. Ивана Антоновича; на словах воз-
мущалась «рабством» крестьян, а раздала 
в свое царствование ок. миллиона крестьян-
ских «душ», закрепостила украинское кре-
стьянство и с величайшей жестокостью по-
давляла массовое движение. Пышный двор 
Е., превознесенный дворянскпми поэтами 
и публицистами, был гнездом необузданно-
го разврата. Своим бесчисленным любов-
никам («фаворитам») Е. раздавала государ-
ственные посты, тысячи крестьян и огром-
ные пмення,—физическая близость с коро-
нованной развратницей послужила причи-
ной возникновения многпх крупнейших со-
стояний эпохи (так па этой почве выросли 
колоссальные богатства Потемкина, Зубова 
н др.). Фаворитизм стал своеобразным «уч-
релсденпем», располагавшим огромнейшими 
средствами и способом участия в полити-
ческой власти. Дворянские группировки 
боролись за выдвижение «своих» фавори-
тов,—наиболее влиятельными из них были: 
Салтыков, Понятовскнй, братья Орловы, 
Васнльчиков, Потемкин, Завадовскнй, Зо-
рнч, Корсаков, Ланской, Ермолов, Мамо-
нов, Зубов. 

Правительство Е. созвало в 1767 Комиссию 
для сочинения проекта нового уложения, 
ставшую ареной столь значительных классо-
вых столкновений, что ее пришлось рас-
пустить в том лее году под предлогом начав-
шейся Турецкой войны. В 1765—67 изданы 
указы, запрещающие крестьянам лсаловать-
ся на господ п подтвердившие право послед-
них ссылать непокорных крестьян в Спбнрь 
па каторгу. Вспыхнувшая в 1773 пугачевщи-
на, (см.) определила весь дальнейший ход по-
литики окатерпнпнекого царствования: с пу-
гачевщиной непосредственно связано «учре-
ждение» о губерниях (1775), закреплявшее 
власть дворян на местах п создававшее пз 
губернии гибкую административную едини-
цу, всегда готовую под диктаторской властью 
дворянина-губернатора дать отпор | кресть-
янскому движению. В 1785 была издана зна-
менитая «Жалованная грамота дворянству», 
сводившая воедино п санкционировавшая со-
словные дворянские привилегии. Изданная в 
том же году «Жалованная грамота городам» 
(с т. н. «Городовым положением») под видом 
городских привилегий фактически закреп-
ляла феодальные формы городской ягазни. 

Внешняя политика Е . отмечена созданием 
грандиозных захватнических планов, рядом 
крупных н успешных войн—с Турцией 
(1768—1774, 1787—1791), Швецией (1788— 
1790), участием в грабительских «разделах 
Польши», приобретением Крыма п Новорос-
син. Проводя в лгазнь ютссово-дворянскую 
политику, Е. осуществляла величайшее угне-
тение нерусских национальностей: пе было 

ни одной «окраины» в эпоху оо нарстпопа-
иил, гдо но сказался бы этот гнет; особенна 
ярко проппнлея он и закрепощении Украи-
ны, уничтожении Запорожской сечи (1775), 
угнетении и руссифнкацин украинских и бе-
лорусских крестьянских масс, кропаиой рас-
прапе с посстаишим п пугачевщине «инород-
ческим» Поволжьем—башкирами, татарами, 
чупашамн и др. Весть о Франц. революции 
1789 дает сигнал к еще большому усилению 
гнета дноряпско-крепостннческой диктату-
ры, возглавленной Е.: она лсестоко распра-
вляется с Новиковым и Радищстлм (см.); 
особенное негодопанно Е. вызывает послед-
ний, выразивший п споем произведении »Пу-
тешествие нз Петербурга в Москву» идеи 
бурлсуазпой революции. Смерть застала Е. 
в разгар оборопы от «французской заразы», 
п дело ее в этом отношении продолжал ее 
сын п преемник Павел I. 

Лит.: Источники—Б о л о т о d А. Т., Записки, 
4 тт., СПБ, 1871—74; Д е р ж a d п и Г. Р., Записки 
(над. «Русской беседы»), М., 1850; Г р и б о в с и и й 
А..М., Записки о Екатерине Велико«, .Москва, 1847; 
H е п л го с в II. И., Записки, «Русск. арх.», СПБ, 
1871. ММ 7 и 8; M a s s о и Ch., Mémoires secrets sur 
la Russie, 4 vis, P., 1800 (переиздано—P., 1859); Ce-
г ю p Л. Ф., Записки, СПБ, 1865; Бумаги кпнгпштЕ.Р. 
Д а ш к о в о й , «Архив кн. Воронцова», ira. XXI, СПБ, 
1881. Исследовании (марксистские)—П о к р о в с к и й 
M. Н., Русская истории с дрепнейшпх времен, 7 изд. 
(т. II), М., 1924. Немарксистские—С о л о в ь е в С. М., 
Нсторпя России с древнейших времен, 3 изд., «Об-
ществ. польза», т. V—VI, СПБ, 1911; Б и л ь б а-
с о в В. А., История Екатерины II, т. I. СНБ, 1890, 
т. II, Берлин, [1895], т. XII, Берлин, [1896]; Б р и к-
п с р А. Г., Истории Екатерины II, 3 тт.. СПБ, 1885. 
См. также лнт.прп ст. Пугачевщина. Д / . Нечкина. 

Е. как писательница—типичная предста-
вительница дворянского стиля второй поло-
вины 18 в. В известной мере авторское имя 
Е. собирательное, т. к. в ее работе прннпмал 
участие ряд дворянских литераторов (Хра-
повицкий и др.), сотрудничеством к-рых и 
объясняется обпарулсенное его знание язы-
ка п быта дворянства (в особенности мелко-
поместного н провинциального). Ббльшая 
часть произведений Е.—ее комедии—носит 
сатирический характер, но пе вдет дальше 
осмеяния культурной отсталости мелкого 
дворянства с его уродливыми попытками 
внешней европеизации и т. п. («Именины гос-
пожи Ворчалгагаой» и др.). С другой стороны, 
сатира Е. обращена и против складывав-
шейся тогда свободомыслящей интеллиген-
ции, связанной с городскими разночинными 
кругами и обуржуазивающимся дворянст-
вом: сюда относятся ее нападки па масонов 
(«Обманщик», «Обольщенный», «Шаман», 
«Тайна протнвонелепого общества»), леур-
нальные заметки («Были и небылицы» во 
«Всякой всячине») и др. Наконец в ряде про-
изведений Е. выступала п с «пололштельнэй» 
программой, отстаивая идеи просвещенного 
абсолютизма («Хлор», «Февей», «Горе-бога-
тырь» u др.). Параллельно шла ее публици-
стическая деятельность [сначала в лсурн. 
«Всякая всячина» (1769), затем в «Собесед-
нике любителей российского слова» (1783— 
1784), издававшемся кн. Дашковой, но под 
руководством самой Е.], имевшая тот же 
сатирнческн-охраннтельный характер. Все 
этп черты тесно связывают произведения Е . 
с культурой великосветских кругов веду-
щей части дворянства. В чисто литератур-
ном отношешш комеднн Е. не являются 
сколько-нибудь значительным явлением н 
уступают по яркости образов и по языку 
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Сумарокову, Кпяжпину п другим драматур-
гам 18 пока. 

Собр. соч. E. II. ияд. Академии паук n 12 тт., 
1401—1908 (с примеч. Л. Пыппна п Л. Ьарскопа). 

Лит • 11 ы п n к А.. Псторпп русской литературы, 
т IV 4 пад СПВ, 1913 (там те подробные Г.иблио-
г-пчЛпч укапаппя); 11 е п г с n о n С., Источники сло-
oSnnотс писателей. T.II. сОб, 1910; Голицын П.. 
Библиографический словарь русских писательниц. СПБ, 1889. X Тимофеев. 

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ (1519—89), франц. 
королева, лсепа Генриха II. Правление E. М. 
в малолетство Карла IX пачолось с реформ 
о духе требований молодой бурлсуазип 
[мероприятия Лопиталя (см.), примиритель-
ная религиозная политика); позже E. М. 
становится главой католической партии и 
вдохновительницей истребительных рели-
гиозных войн. Варфоломеевская ночь(см.) бы-
ла в большой мере подготовлена E. М. Лич-
ность Е.М.,«ученицы Маккпавеллп», властной 
п немошпой (она была «гнилой», т. е. спфп-
лптичкой), просвещенной п суеверной, мате-
рп трех королей-безумцев (Франциска II, 
Карла IX п Генриха III), не раз привлекала 
писателей (Мерпме, Бальзак, Дюма). 

ЕНАТЕРИНА СИЕНСКАЯ(1347—80),попу-
лярная 1сатолнческал святая, прославлен-
ная т. п. стигматизированном, т. е. якобы 
появлением на теле ее знаков крестной 
смерти Хряста. На самом деле заслуга Е. С. 
(канопнзнровапа в 14G1) состояли гл. обр. в 
успешной агитации за возвращение папы нз 
Авиньона в Рим. 

ЕКАТЕРИНБУРГ, до 1924 название Сверд-
ловска (см.). города в Уральской области. 

ЕКАТЕРИНИНСНАЯ ГАВАНЬ, незамер-
зающая гавань на западном берегу Коль-
ского залива (в углублении которого нахо-
дится Мурманск), в* 10 iui от выхода его в 
море, в проливе мелсду матерпком и о-вом 
Екатерининским. Вост. часть гавани отде-
ляется от залнва обсыхающей в малую воду 
перемычкой. Гавань закрыта от ветров и 8Ы-
бн п представляет прекрасную якорную 
стоянку. На юж. берегу расположено с. Але-
нсандровск и Мурманская биологическая 
станция. В Е. г. заходят срочные пароходы. 
Гавань та1сже частично слулсит угольной 
базой. 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-
ГА, была открыта для эксплоатацнн 18/V 
1884 под наименованием «Крнворолсскоя 
SK. д.» в границах от ст. Яснповатая ныне 
Донецк, ж. д. до ст. Сннельшпсово Лоз.-
Севаст. лс. д. н от Нпжпеднепровска до ст. 
Долинской б. Харысово-Ншс. лс. д., общим 
протяжением в 463 к.«. Е. ж. д. представ-
ляет по характеру своей работы и по схе-
ме расположения, с одной стороны, как бы 
замкнутую ж.-д. систему, посредством ко-
торой Донбасс снаблсает углом всю метал-
лургическую пром-сть, распололсепную в 
направлении липни к Криворожью, а Крн-
воролсье снаблсает рудой все заводы той лее 
пром-сти, распололсенные в направлепни к 
Донбассу н в самом Донецком бассейне (см.). 
С другой стороны, Екатерининская лселез-
нал дорога является неходпым пушетом 
мощных потоков мииерального топлива на 
севере, северо-западе и западе Советского 
Союза. Екатерининская железная дорога 
обслулснвает тяготеющую к ней площадь в 
<39.607 jut* и 4 млн. жителей, что дает плот-
ность в 57,4 чел. на 1 ÎC.h*. 

Е. лс. д. соединяется с соседними с ион> 
дорогами через след. главнойшно узловые 
станции: с Доноцкими лс. д. через станции 
Ясиноватоя, Иловайская, Горловка; с Юле. 
лс. д. через станции Сниольниково, Запо-
ролсье (б. Александровск), Федоровка, Кро-
мончуг; с Ю.-З. лс. д. через ст. Знамопка. 
Кроме того Е. ж. д. примыкает к четырем 
крупным портам: Мариупольскому и Бер-
линскому па Азовском,* Николаевскому и 
Херсонскому на Черном морях. 

Размеры работ и темпы, с которыми они 
возрастали, характеризуются следующими 
данными: 

Пвмерптслп работы I ,а п ,т г . 
Е. ж. д. ; 1а"4/"5 1026/27 1030 

I 
1031 j 

Эксплоатациопная 
длина т .д . в к.и . . 
Перевезено груаов 
(тыс. т ) 
Перевезепо пасса-
жиров (ТЫС.) . . . . 

2.683 
12.221 
8.313 

2.747 2.030 
20.900 38.070 

1 
9.GBO j 22.205 

1 
1 

2.930 : 
42.700 
80.400 ! 

! 
В грузообороте Екатерининской нсолезн. 

дорогн преобладают массовые грузы; в 1930 
пз всей массы 38.070 тыс. m перевозки уголь, 
металлы и руда составили 61,7%, в 1931— 
62,3%. Количество сделаппых грузами т/км 
за 1930 выразилось в 7.880 млн. т/км, что 
дает на 1 ic.u протялсення Екатерининской 
железной дорогн 2,7 млн. т/км. Количество 
лее сделаипых грузами т/км за 1931 выра-
зилось в 8.986 млп. т/км, что дает на 1 км— 
3,07 млп. т/км. Такая значительная густо-
та двшкеппя обусловливает собою сравни-
тельно благоприятные показатели работы 
Екатерининской лселезной дороги в смысле 
наилучшего использования подвижного со-
става п пропускной способности, i 

Пассалсирскпе перевозки по Е. лс. д. со-
вершаются преимущественно в местном со-
общении и в общей работе дорогн играют не-
значительную роль. Общее количество рабо-
чих п служащих в 1928/29 было 37,1 тыс. 
чел., пли 13,1 чел. па 1 к.н эксплоатацнонной 
длины линии (по всей сети 13,6 чел.). Меха-
низация Донбасса с огромным увеличением 
добычи и экспорта угля, ростом металлур-
гии н металлообрабатывающей пром-стн рай-
она, строительство Днепростроя и коллекти-
визация сельского хозяйства доллены суще-
ственно отразиться на грузообороте Екате-
рининской лселезной дорогн, повысив пока-
затели ее работы. Л. О. 

«ЕНАТЕРИНИНСНАЯ КОМИССИЯ» 1767, 
встречающееся в исторической литературе 
название Комиссия для сочинения проекта 
нового уложения (см.), созыв к-рой был объ-
явлен манифестом нмп. Екатерины II от 
14/XII 1766; комиссия открылась 30/VII 
1767 и работала по 18/XII 1767, когда была 
объявлена распущенной. 

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КЛАССИЦИЗМ (в ар-
хитектуре), см. Классицизм. 

ЕНАТЕРИНОВКА, названне многих со-
лений в Европейской части СССР, пз ннх 
важнейшее—село Ейского райопаСев.-Кавк. 
края, распололсепо в 7 ic.it к С.-В. от ст. Ста--
ро-Щорбнновской Сов.-Кавк. лс. д.; МТС» 
вальцовая мельница. Село электрифициро-
вано; 9.131 лент. (1926). 

ЕНАТЕРИНОВКА, поселок, ' районный, 
центр в Н.-Волжском крае у одноименной 
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ст. Рнп.-Ур, ж. д. (п 5-1 км к С.-П. от Аткар-
ско); 1.794 жители; n районе 81.150 жит. 
(19Й6). Грузооборот ст.: спыию 14 тыс. m по ] 
отпраплсишо (проимушестпенно хлеб), сны- ! 

ше 9 тыс. m по прибытию (1927/28). В рай-
оне организован зерновой сопхоз плошадыо 
и 19 тыс. га. 

ЕКАТЕРИНОВНА, село, районный центр 
n Ср.-Волжском крао. пароходная пристань ! 
па Волге n 52 к.и шоке Самары; 3.248 жнт.; I 
а районе 91 тыс. лент. (192G). Грузооборот I 
прнстанн (1927/28): до 4 тыс. m поотпрапле- ; 
пню (преимущественно хлеб), свышо 14 тыс. j 
m по прибытию (гл. обр. лес). 

ЕНАТЕРИНОВСКАЯ, станица Павловско-
го района Сев.-Кавк. кран, расположена в 
12 км к С.-В. от ст. Крыловской Сев.-Кавк. 
лс. д.; 13.391 ж. (1920). 

ЕКАТЕРИНОДАР, до 1920 назвапио Кра-
снодара (см.), города н Сев.-Кавк. крае. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВ, до 1924 название Дне-
пропетровска (см.), города в УССР. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСНАЯ ГУБЕРНИЯ, одна 
из довоенных губ. па юге Украины. Упразд-
нена в 1925 с переходом УССР на окружную 
систему. 

ЕНАТЕРИНОСЛАВСКИЙ СОЮЗ БОРЬБЫ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА. 
См. Союзы борьОы за освобождение рабочего 
класса. 

ЕККЛЕСИАСТ, евр. Когелет (проповед-
ник), своеобразная книга Библии, проблема 
к-рой еще до сих пор но разрешена оконча-
тельно. Книга излагает миросозерцание ав-
тора, проникнутое скептицизмом и разочаро-
ванием во всех цеппостях жизни. Она откры-
вается несколько раз повторяющимся лозун-
гом: «суета сует, всё—су его»—богатство, муд-
рость, слава, могущество, ибо всо преходя-
ще. Нет ничего и после смерти, поэтому нет 
пользы и от благочестия и от добрых дел. 
Эта пессимистическая философия приводит 
автора Е.. к эпикурейской морали, Отражаю-
щей поводимому настроения пресыщенной 
жизнью командующей общественной вер-
хушки. Язык книги показывает, что она мо-
гла появиться пе ранее 3 в. до хр. э., а вер-
нее—во второй половине 2 в. Заметка в нача-
ле книги: «слова Е. (Когелета), сына Дави-
да, царя в Иерусалиме», а также заключи-
тельное увещание бояться бога, прннадле-
лсат благочестивому редактору книги, стре-
мившемуся обезвредить ее религиозный 
скептицизм. Н. Никольский. 

ЕКО, Е в р е й с к о е к о л о н и з а ц и о н -
н о е о б щ е с т в о (Jewich Colonization As-
sociation—JCA), организовано в 1891 в 
Лондоне; Правление его находятся в Парн-
асе. Первоначальной целью Общества было 
привлечение евреев к земледельческому тру-
ду путем переселения irx в страны Юле. 
Америки (Аргентина, Бразилия) и предо-
ставления им там земли. Е К О таклсе финан-
сировало мелкокредитные кооцератнвы, ор-
ганизовывало н субсидировало еврейские 
профгехппческие школы. В 1923 работа Е К О 
возобновилась в Союзе ССР и была направ-
лена к поднятию хозяйства еврейских ко-
лоний. В наблюдательный совет Е К О в 
СССР вошли три представителя от прави-
тельства СССР п два от Е К О . С 1926 Е К О 
по договору с Комзетом вело работу по 
переселению евреев па земледельческие фон-
ды в УССР (Гуляй-Польскнй и Никополь-

ский район), снабжай переселенном лсипым 
и мертвым инвентарем, ввози из-за грани-
цы тракторы и прочел оборудование и уча-
ствуя в самом строительство колоний. При 
содействии ЕКО было переселено 4.264 
семьи (1931). 

ЁЛА, килевая лодка рыбаков, промыш-
ляющих треску на Мурмано. Строится n,t 
топких досок, почему легка и поворотлива 
иа ходу и вытесняет тяжелую «шпяку». От-
сутствие палубы делает Ё. опасной для ра-
боты па большой полно. Ё. бьгоают одно-
мачтовые н двухмачтовые, иа 2—5 пар весел. 
Грузоподъемность 15—30 т . В паст, время 
начато переоборудование флота рыбаков; 
парусно-моторпыми палубными судами. 

ЕЛАБУГА, город, районный центр в Та-
тарской АССР, пароходная пристань на Ка-
ме у впадения в нее р. Тоймы; 11.177 лс., в 
т. ч. 1.168 татар (1926). Пивоваренный за-
вод, механическая ремонтная мастерская, 
типография, электростанция. Значительные 
хлебозаготошен.Грузооборот пристани(1928): 
7.900 m по отпрап. (хлебные грузы, минераль-
ные стропт. материалы н др.), 8.400 m по 
прибытию (дрова, соль, фабричные изделия). 
Имеются водопровод, электрическое освеще-
ние. Неподалеку от Е. на высоком мысу со-
хранилась древняя башня («Чортово горо-
дище»); при раскопках здесь пайдепо много-
ценных в археологическом отношении ве-
щей. В 5 JC.U от Е. знаменитый Лианышасги'с 
могилъник (см.). В районе—58.794 не. (1926). 

ЕЛАНЬ, название многих селений в СССР; 
крупнейшее нз них Е . К а м ы ш и н с к а я , 
слобода, районный цеитр в Ншкне-Волжском 
крае; расположена близ одноименной стан-
ции Ряз.-Урал. лс. д., на линии Балашов— 
Камышин, в 86 км к Ю.-В. от Балашова; 
9.235 лшт. (1926). Элеватор. Грузооборот-
(1928): 32,6 тыс. m по отправлению (хлебные-
грузы, масличные семена, скот, сено), 14,6 
тыс. m по прибытию. Населепие района— 
79.795 ч. (1926). 

ЕЛАНЬ-КОЛЕНО, село, районный центр в= 
Центрально-Черноземной обл., расположе-
но прн станции Колено Ю.-В. ж. дор. на 
лшпш Таловая—Поворнно, в 29 тс.н к З . о т 
Новохоперска; 8.312 лс. (1926). Мельница-
Грузооборот станции (1927/28): 20,8 тыс. m 
но отправлению (хлебные грузы, маслянич-
ные семена), 16,3 тыс! m по прибытию (стро-
ительные материалы, топливо). Население-
района 50.021 жит. (1926). Район зерновой 
со значит, распространением подсолнуха. 

ЕЛАТЬМА (Е л а т о м), село, районный 
центр в Московской обл. Пристань на Оке-
(мелсду Муромом н Каснмовым); 4.720 лс. 
(1926). Дачное место. Ок. Е. развито садо-
водство. Грузооборот пристани (1928): 2.962 
m по отправлению, 713 m по прибытию. Пер-
воначальное население—мещеряки и мордва ; 
в летописи упоминается с 1381. Население 
района—36.524 ч. (1926). Товарное значение 
имеют лен н картофель, идущий па местные-
крахмально-паточные заводы; по берегам 
Оки хорошие залнвпыо луга; на С.-В. раз-
виты лесные промыслы. 

ЕЛАУДЫ, нлн II в а л д ы, один из хреб-
тов Юж. Урала (см.). 

ЕЛАЧИЧ (Jellachich), Иосиф (1801—59), 
граф, генерал австрийской контрреволюции. 
Сам родом хорват, Е. после победы мартов-
ской революции 1848 в Вене был назначен 
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бапом Хорватии; местноо кростьпискоо и 
бч-ржуазно-домократнческоо движение про-
тип венгерских землевладельцев и чиновни-
ков Е. сумел использовать длл защиты 
и н т е р е с о в "Габсбургской монархии. Он орга-
низовал хорватскую армию в 10 тыс. чело-
пек, и И/IX 1848 открыл воепныо действия 
против революционно» Венгрии; соединив-
шись с Виндишгрецом, Е. угрожал одно 
время революционной Вене. В 18-18—49 Е. 
участвовал в борьбе с венгерской револю-
ционной армией и нанес ей поралсепне под 
Перселем; разбитый у Гедлсеса ( 1-4/V11 1849), 
в окончатся!,ном разгроме венгерской ро-
волюпин пе участвовал. 

ЕЛЕАЗАР, вождь иудейского восстания 
52 хр. э.; прннадлелсал к партии зелотов 
(см.). Восстание Е. является одной пз вспы-
шек общего недовольства, которое вылилось 
впоследствии в иудейскую революцию 09— 
70 (см. Евреи, II с т о р и ч. о ч е р к , Древ-
ний период). После подавления восстания 
Е. был распят. 

ЕЛЕВЫЕ, е л о в ы е , Abietineae, подсе-
мейство сосновых (Pinaceae), класса хвойных 
(см.) растений. Е. отличаются от других 
подсемейств сосновых (см.) тем, что у пнх 
чешуйкп женских шншек разделены всегда 
на две (кроющую н семенную); семяпочки 
обратные, семона всегда крылатые; мужские 
шишечки на одном растении с женскими 
(растения однодомные) и состоят из много-
численных чешуек с двумя пыльниками 
калсдая. Пылинки с двумя летательными пу-
зырями. Почти у всех листья в воде хвои 
(см.). К Е. относятся 9 родов, охватывающих 
свыше 200 видов. Их делят на две группы: 
1) роды с удлиненными и укороченными по-
бегами: соспа (90 водов), кедр (4 вида), 
лнетвепннца (10 видов), лолшолиственннца 
(1 впд); 2) роды с одними лишь удлиненными 
побегами: ель (40 видов), пихта (40 видов), 
цуга (14 видов), ллсецуга (7 видов) и кетеле-
рня (3—4 вида). Почти все виды—деревья, 
нередко очень большие (до 100 м), играю-
щие валшую роль в жизни человека (см. 
статьи об отдельных родах), т. к. большин-
ство образует обширные леса в Европе, Азии 
и Сев. Амершсе. 

ЕЛЕНА, первоначально повндимому мест-
ное болсество в Лаконии, а затем чрезвычай-
но популярная героиня древнегреческого 
эпоса, знаменитая своей красотой дочь Зевса 
и Леды, лсепа спартанского царя Менелая. 
Похищение Е. троянским царевичем Пари-
сом в поэзии изображалось как повод к об-
щегреческому походу против Троп и знаме-
нитой десятшчетпей осаде ее, закончившейся 
взятием города и возвращением Е. в Спар-
ту. В некоторых поздпейшпх гиостнческих 
сектах Е. сделалась символом высшего не-
бесного разума (Энпойя), сошедшего на зем-
лю и здесь удерлшваемого низшими силами. 

ЕЛЕНЕНДОРФ, село, центр Нариманов-
ского района в Азербайдлсанской ССР. Рас-
пололсен на высоте 450 .н, в 9 им к югу 
от Ганджи (см.), с которой связан автомо-
бильным сообщением; 4.305 лс. (1931). Обра-
зован немецкими колонистами в 1818. Раз-
виты виноградарство н виноделие, к-рыо 
стоят здесь на высоком уровне; урожай-
ность достигает 250 ц с 1 га (ср. уролсай-
ность в районе—70 ц). Площадь вппоград-
ннков—050 га. Виноделы объединены в со-

юз «Конкордня». В районе 41.712 лсите-
лей (1920). 

ЕЛЕННИН, Александр Александрович 
(род. 1873), ботаник, работает в Главном 
ботаинческом саду СССР (Ленинград). Мно-
гочисленные • работы Е. посвящены систе-
матике. морфологии и биологии низших 
споровых растений, гл. обр. лишайников и 
сннс-золепых водорослей. Им н его учени-
ками водется таюко флористическое изуче-
ние этих групп растений в пределах СССР. 
Изучал лишайпнки, Е. создал теорию т. н. 
«подвнленого равновесия» мелсду грибом и 
водорослью, составляющими лишайник, в 
к-рой он переоценивает значение внешних 
факторов. Распространенно им этой теории 
на различные случаи солснтельств, включая 
паразитизм и сообщества растений, вызы-
вает ряд методологических возралсеппй(см. 
Фитоценоз). 

ЕЛЕНЫ СВЯТОЙ ОСТРОВ (Saint Helena 
Island), одинокий о-в в юле. части Атланти-
ческого океана (15° 55 l /s ' ю. ш. и 5° 421/3/" 
з. д.), в 1.863 К.Н к 3. от берега Африки; 
площ. 122 км3. О-в вулканического пронс-
холсдепня, поднимается с морских глубин в 
4.000 .и на высоту до 818 „ч над морем (пше 
Дпаны).Поверхность гористая, обрывающая-
ся к морю крутыми берегами (выс. в 100— 
300.н),бедными бухтами и нзрезапнымнлшпь 
узкими рочиыми ущельями. Климат ров-
ный н теплый; 140—1.060 .ч.н годовых осад-
ков (в зависимости от высоты над ур. м.). 
Круглый год дует юго-вост. пассат, часто 
с большой силой. Гражданское население 
3.800 чел. (1928), г. о. метисы (смесь европей-
цев, индусов н негров). Единственный порт и 
адм. ц. о-ва Длсомстауп распололсен на С.-3.„ 
в заливе Длсемс. Вывоз 31.267 ф. ст. (1.170 
m; гл. обр. новозеландский лен, канаты и 
продукты лснвотноводства) и ввоз 49.030 
ф. ст. (1928). О-в слулсит морской базой для 
британского военного флота. Сюда заходят 
корабли за углем (доставляется Нз Кептауна) 
н преспой водой. Соединен подводпымн ка-
белями с гор. Кептауном (Юле. Африка) п 
С.-Впнсентом (па о-вах Зелепого мыса).— 
Е. с. о. был открыт в 1502 португалы^ш. 
В 1645 здесь основали колонию голландцы. 
С 1673 прннадлелсал Англ. Ост-ппдской ком-
пании; с 1834—английская коронная коло-
ния. Сюда в 1815 был сослан англичанами 
и здесь умер в 1821 Наполеон I. 

ЕЛЕОНСКИЙ, псевдоним Сергея Николае-
вича М и д о в с к о г о (1861—1911), писа-
тель, окончил Киевскую духовную семппа-
ршо. Литературная деятельность Е. нача-
лась с середины 90-х гг. серией рассказов 
и очерков. Бытописатель лшзнн и нравов 
сельского духовенства, певелсество и лсад-
ность к-рого Е. резко обличал. Печатался в 
сб. «Знание». Худолсествеппая ценность про-
нзведеппй Е. незначительна. 

Сочинения Е.: Рассказы, 2 тт., СПБ, 1904—II. 
Лит.; П о к р о в с к и й В., Духовенство в рас-

сказах С. И. Елеонсного, «Современный мир», СПБ, 
1911, Л4 10. 

ЕЛЕЦ, Leuciscus leuciscus, рыба нз сем. 
карповых. Удлиненное, стройное тело по-
крыто плотно сидящей серебристой чешуей. 
Брюшко ярко серебристое, спнна с синева-
тым металлическим отливом. Рот внизу, лоб 
выпуклый, рыло короткое. Длина до 25 с.м. 
Широко распространен в Европе к В. от 
Пиренеев и к С. от Альп, в СССР—во всех 
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реках бассейна Балтийского, Спи. Пол яркого 
н Чорпого мороП. Пластичном, образую-
щая много подвидов форма; нзпостиы Е. си-
бирский, киргизский, зорашнанскпй, закас-
пийский, Даниловского (бассейн Дона) и др. 
Бойкая, лснпяи рыбка, обычно живущая в 
чистых, прозрачных подах и ннбогаюшая 
непроточных вод. Пнтаетси водными насоко-
мымп и их личинками. В период икромета-
ния—воспой—рыба собирается значитель-
ными массами; зиму проводит, скоплилсь в 
глубоких ямках. Промысловое зпачепне пе-
велнко,—Е. явлпетсм лншь объектом мест-
ного потребления. 

ЕЛЕЦ, г., райоппый центр в Центр.-Чер-
ноземной области. Расположен па пересече-
нии ле.-д. линий, расходящихся на Москву, 
Орел, Валуйкн, Грязи. С Воронежем помимо 
ле. д. соединен автомобильным сообщением 
с 1927. 35.783 жит., с пригородами 43.237 
(192G). Рабочих 1.810 ч. (1928/29). Ряд не-
больших предприятий мукомольной, табач-
но-махорочной и кожевенной пром-стн; кир-
пичные, известковые, еппртоводочный, пиво-
варенный и чутуннолитейиый заводы; круп-
нейшие нз них—кожевенный завод имени Ле-
нина (455 раб.) и табачная фабрика «Крас-
ный Октябрь» (362 рабочих). Железнодорож-
ные мастерские, холодильник; первый в 
Росспн по времени постройки элеватор(1888) 
вместимостью в 8,2 тыс. т . Водопровод н 
электростанция (с 1926/27). Грузооборот 
(1927/28): 159,0 тыс. m по отпр., 242,4 тыс. m 
по приб.; хлебпые грузы составляют около 
2 5 % всего грузооборота. Во второй полови-
не 19 в. Е. был крупным центром мукомолья 
п хлебной торговли. В городе, так лее как 
и в районе, развит крулеевной промысел. 
Заметную роль играет пошивка обуви. Е . — 
один из древнейших городов Ц.-Ч.О., впервые 
упомппаетсп в 1146. В районе 116.513 ч. 
<1926). По комплексному плануЦ.-Ч. О. (1928— 
1938) район включается в свекловнчно-кар-
тофельный агро-нидустриалышй комбинат 
с постройкой ряда предприятий пищевкусо-
вой п строительиой пром-стн. На тот лее пе-
рпод намечается проведение ле.-д. липли от 
Е . до Рамопн. 

ЕЛЕЦКИЙ ГОРИЗОНТ (геол.), толща из-
вестняков, прннадлелеащоя к верхнему от-
делу девонского периода (системы) (см.), вы-
деленная в центральной часта Рус. равнины. 

ЕЛИЗАВЕТА АНГЛИЙСКАЯ (1533—1603), 
королева Англпп п Ирландии (с 1558), нз 
династии Тюдоров, дочь Генриха VIII н его 
второй лееиы Анны Болейн. В впду того, что 
Генрих VIII объявил свой брак с Анной 
недействительным, Е. считалась незаконной 
дочерью п ее права на престол былп сомни-
тельны. В царствование своих предшествен-
ников—Эдуарда VI и Марип—Е. прошла 
школу притворства п политических интриг. 
Прп ее воцарешш политика нового дворян-
ства, поддерлсивавшего бурлсуазшо, взяла 
верх'над феодальной реакцией предшество-
вавшего царствования. Англия освободи-
лась от подчинения испанской политике н на 
почве быстрого роста своей торговли и про-
мышленности начала энергичную борьбу с 
Испанией за преобладание па моро (разгром 
«Непобедимой Армады» в 1588). В царство-
вание Е. возник ряд крупных предприятий 
по торговле с отдаленными странами (в том 
числе Московская н Ост-индская компании), 

пололсоно начало основанию колон, владе-
ний и боаапстончнпому граболсу как своих, 
так ичуленх колоний, босиомшдной эксплоа-
тацпи Ирландии и торговле черными раба-
ми; быстро рос торговый и ростовщический 
капитал и развивалась шорстлпая мямуфяк-
тура. Одновременно прн Е. получает за-
поршепно система тюдоровского сопнального 
законодательства, порабощавшая возникаю-
щий предпролотариат под видом призропня 
бедных, борьбы с нищенством и регулирова-
ния условий труда (эта снстомя продерлеа-
лась в таком виде до промышленного перепо-
рота); энергично продолжается процесс обез-
земеления крестьян (огоражнпанне) и пьггес-
пення мелких арендаторон крупными, на 
что кростьннстпо отпечало рядом волпеннй. 
Вообщо Е. продоллсала абсолютистскую 
политику Тюдороп, прапя гл. обр. через Тай-
ный сопет н требуя покорности от парламен-
та. В конце ее царствования представленные 
в парламенте дворпнско-бурлсуазные круги 
начинают борьбу с абсолютизмом, прини-
мающую более резкий характер прп преем-
никах Е. В области церковной политики 
равнодушная к релпгпп королева восстано-
вила отмененное Марпей англиканство, при-
няла титул верховной нравптельннцы церк-
ви, создала «Высокую комиссию» для прове-
дения политики абсолютизма в церковных 
вопросах. Начинает поднимать голову и пу-
ританская оппозиция. Эпоха Е. рассматри-
вается английской буржуазией как герои-
ческая страница своей истории; она таюке 
считается вроменем расцвета апгл. литера-
туры (см. Ёлизаветинцы). После ее смерти 
престол перешел к шотландской династии 
Стюартов (Яков I). Е. Косминский. 

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, всероссийская 
императрица (1741—61), дочь Петра I, род. 
в 1709. Оставшись 17 лет после смерти ма-
тери, до своего воцарешш Е. старалась быть 
вдали от двора, живя преимущественно в 
принадлелеащей ей Александровской слобо-
де, окружая себя наиболее доверенными ли-
цами из среды рядового дворянства. Е. ста-
ла орудием гвардии, возведшей ее на пре-
стол в 1сачестве самодерлеавной императри-
цы в 1741. Став императрицей, Е. оказалась 
верным проводником интересов крупного 
крепостнического дворянства. Легкомыслен-
ная, преданная удовольствиям, беспрестан-
но менявшая любовников, Е. лнчно мало 
занималась гос. делами, руководство к-рымн 
сосредоточивалось в руках крупнодворяи-
скнх группировок. Наибольшее влияние па 
государственные дела прп Е . имели Ра-
зумовские, Воронцовы, Шуваловы, князьп 
Черкасские, Трубецкой, канцлер Бестужев-
Рюмин. За Е. справедливо укрепилась слава 
развратнейшей из Ромаповых.«Вечный празд-
ник» при ее дворе дорого обошелся зада-
вленному налогами и нищавшему крестьян-
ству. Внешняя набожность п любовь к хо-
ждешпо па богомолье сочетались у Е. с лее-
стокой мстительностью по отношению к 
своим недоброяселателям: дав клятву прн 
вступлении па престол пе прибегать к смерт-
ной казпп, Е. в первые лее годы своего цар-
ствования за непочтительные отзывы о своей 
особе приказала вырезать язык у фрейлины 
Лопухиной и бить ее публично кнутом. Пра-
вительственным органом стоявшего у вла-
сти дворянства стал Сенат, достигший при Е . 
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небывалого влияния. В 1740 был издан указ 
(подтверждении!! инструкцией о генераль-
ном межевании 1754) об исключительном 
право дворян на влпдонно населепнымн зе-
млями. Для обеспечения дворян кредитом 
был учрелсдеп дворяпскнй банк. В интере-
сах дворянства былн облогчепы рокрутекпе 
наборы, что сохраняло большое количество 
рабочих рук для обработки дворлпекой зе-
мли. Помещики в 1700 получили право ссы-
лать непокорных крестьян в Снбнрь с вале-
том пх в число рекрут. Царствование Е. 
было_эпохой величайшего угнетения нерус-
ских "национальностей п последовательного 
проведения крепостннчоски-дворяпской ко-
лониальной полнтнкн: Е. принадлежит про-
ект выселения нз России евреев; в царство-
вание Е. вспыхнуло одпо из крупнейших 
колониальных восстаний крепостной Рос-
сии—восстание башкир (1755) под предводи-
тельством Батыршп, с величайшей лсесто-
костью подавленное губернатором Неплгое-
вым. Внешняя политика царствования Е. 
была таюке проникнута дворянскими инте-
ресами: наиболее валено участие Росснн в 
т. н. «Семилетней войне» на стороне Австрии 
протпв Пруссии. 

Лит.: П о к р о в с I« п П M. П., Русская псторпп 
с древнейших времен, т. III, 7 издание, Москва, 1924; 
С т р о м н л о в Н. С., Цесаревна Елизавета Петроп-
па в Аленсапдровской слободе, М., 1874; Ф п р с о в 
И. П., В с т у п л е н и е на престол имя. Елизаветы Пе-
тровны, Казань, 1888; В а л п ш е н е к и й К., Дочь 
Петра Великого, СПБ, 1912; Б о г о с л о в с к и й 
М., Пмператрпца Елизавета Петровна, в книге Три 
пека, пстор. сб., т. IV, М., 1913. 

ЕЛИЗАВЕТВИЛЬ (Елнзабетвнль; Elisa-
bethville), гл. г. пров. Катанга в Бельгий-
ском Конго, в Центр. Африке, па грапнце с 
Сев. Родезией, цептр медной пром-стп. Рас-
положен наКатангской лс.д. па высоте 1.200 .и 
над ур. м.; 17.128 лентелей (1024), пз них 
2.438 европейцев; остальные негры-банту. 

ЕЛИЗАВЕТГРАД, прежнее название го-
рода Зиновъсвска (см.) в УССР. 

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ, станица Краснодар-
ского района Сев.-Кав. края, пароходная 
пристань па Кубани в 38 кн ншке Красно-
дара; 10.981 лс. (1926). 

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ШРИФТ, см. Шри-
фты. 

ЕЛИЗАВЕТИНЦЫ, условное обозначение 
применяемое в англ. нсторнн литературы к 
англ. писателям конца 16 н начала 17 вв., 
современникам царствования Елизаветы Тю-
дор. Точнее следует называть этот период ли-
тературой эпохн бурного роста торговой бур-
жуазии в обстановке разлолсенпя феодализ-
ма. Успешность войн, открывших англ. фло-
ту мировые пути, завоевание национальной 
независимости, торговля в невиданных дото-
ле размерах, перенесение Антверпенской 
бнрят в Лондон, рост этого города, наплыв 
иноземных коммерсантов—создали мощный 
экопош!чес1шй и культурный подъем, сме-
нивший вчерашнюю бедность и простоту ук-
лада. В общество, примитивно грубоватом в 
привычках н развлечениях, ночтн внезапно 
расцвела богатейшая литература, отличаю-
щаяся обилием затронутых вопросов, разно-
образием форм, многочисленностью своих 
представителей и оригинальностью нх инди-
видуального мастерства. Особое значение 
приобрела драматическая литература данно-
то периода. Лучшие среди Е. представители 
драмы—Марло, Бен Днсопсоп, Быомонт и 

Флетчор и в особенности Шекспир—столь 
жо прннадлолсат мировой лнторатуро, как и 
английской. Наряду с крупными работали 
десятки второстепенных драматургов. Ели-
эавотипцамп было пололсопо начало анг-
лийской эпической поэме(Коттон), сатириче-
ской поэме (Донп), роману в стансах (Спен-
сер), англ. сонету н идиллии (Сидней), про-
заическому ромапу (Липли, Лодлс), лирнко-
сатирическому дневнику путешествия (Наш), 
прагматической нсторнн (6 томов «Всемнр-
пой истории» Уолтера Раллея), археологи-
ческому исследованию (Сельден), опытно-
нсслодовательскому трактату (Бэкон). 

Елизаветинская литература—лучший об-
разец творческ. возможностей класса, наро-
лсдающегосл к политической жизни и всту-
пающего в борьбу за свое существование. 

Лит.: I n n é s A., History of England, v. IV— 
England under tlic Tudors, N. Y., 1915; O n 1 о и s С. T., 
Shakespeare's England, Oxford, 1916; R o b e r t s o n 
J. M., Elisabethan Literature, L., 1914. 

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ, прежнее название Гаи-
джи (см.), гор. в Азербайдлсапской ССР. 

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ, одна 
П3 | довоенных губ. в Закавказьи. Ликвиди-
рована в 1920 н'разделена мелсду Азербай-
длсаиской (ок. 83% территории губ.) н Ар-
мянской ССР (17%). 

ЕЛИЗАРОВ, Марк Тимофеевич (1862— 
1919), деятель с.-д. двткепня 900-х гг;; нз 
крестьян Самарской губ. По окончании физ.-
мат. факультета Петербургского уп-та, на-
ходясь под надзором, вследствие близости 
его к семье Ульяновых, Е. поступает бух-
галтером па лс. д. в Москве. С 1893 стано-
вится с.-д. В 1901 был арестован и после 8 
месяцев тюремного заключения выслан пз 
Москвы па 2 года. В 1905 работал в упра-
влении Николаевской лс. д. в Петербурге и 
во время всеобщей лс.-д. забастовки стано-
вится фактически во главе лс.-д. управле-
ния. После подавления революции 1905 Е. 
был арестован и выслан из Петербурга на 
Волгу. Здесь в Самаре вступил в с.-д. ко-
митет и проводил выборную кампанию во 
2-го Думу. После разгопа Думы служил в 
Нерчинске. После Октябрьской революции 
нарком путей сообщения; затем работал по 
организации страхового дела. В 1919—член 
коллегии Нар. комиссариата торговли п 
промышленности. 

ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА, АпнаИльинич-
на (р. 1864), старый партийный работник, 
сестра В. И. Ленина. Родилась в Н.-Новго-
роде. По окончании 
симбирской гимна-
зии училась в Пе-
тербурге на Бесту-
лсевских курсах. В 
1887,1 марта, в свя-
зи с делом А. И. 
Ульянова была аре-
стована и выслана 
под подзор полнцпн 
в Казанскую губ. 
С 1893 поселилась 
в Москве, где была 
близка к с.-д.крулс-
кам. В 1896 жила, 
в Петербурге; под-
держивала связь с находившимся в тюрьме 
В. И. Лениным и переписывала с «хнмин» 
составленную пм в тюрьме программу пар-
тии и объяснительную записку к ней. В 1898 
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«ступила n Московский комитет партии, и 
составе к-рого пробыла до 1900. Затом вы-
охпла аа границу и работала н кружках по-
мощи «Искре» n Парпжо и Берлнпо. Верну-
лась n 1902 n Россию; была аростопапа 1/1 
1901 n Киеве по лапу ЦК партии и Кнеп-
ского комитета. Оспобоисдонная после 6-ме-
спчпого заключения, работала n 1904—00 
n фпнапсопой комиссии Петербургского ко-
митета и по транспорту «Вперед» и «Проле-
тария». В 1907—08 состояла членом изда-
тельства «Вперел» в Петербурге и занима-
лась переводами («Реполюция 1848 в Горма-
ппп» Лнбкнохта, «Раздел добычи» Панне-
кука и др.). В 1908—09 работала в Москве но 
изданию отдельных сочинений Ленина. В 
1910 переехала в Саратов, где сотрудничала 
в «Прнволлсской газете». В 1913—14 рабо-
тала в Петербурге в «Правде», одновремен-
но состоя секретарем и членом 'редакции 
лсур. «Просвещение» и редактором лсур. «Ра-
ботница». В то лее время по 1916 состояла в 
деятельной переписке с заграничным бюро 
ЦК, ведала сбором средств для ЦК ндля лите-
ратуры, а ташке работала по палшкнваншо 
транспорта литературы, в связи с чем в июле 
1916 была арестована. Ссылка в Сибирь в4 

воду болезпп была заменена Е.-У. высылкой 
в Астраханскую губ. Освобожденная для ле-
чения, Е.-У. была вновь арестована в февр. 
1917. После Февральской революции рабо-
тала в «Правде» секретарем. После Октябрь-
ской революции редактировала лсурнол 
«Ткач». В 1918 заведывала отделом охраны 
детства при наркомсобесе, затем при нар-
компросе. С 1921 работала в Истпарте, со-
стоя пек-рое время секретарем и членом ре-
дакции «Пролетарской революции».—Глав-
ные работы: Сборник по делу 1 марта 1887— 
«Александр Илыгч Ульянов п дело 1 марта 
1887г.»,«ВосйомннанняоВладимиро11льпче», 
«Детские и школьные годы Ильича» и др. 
Совместпо с Ф. Коном редактирует библио-
течку «Воспоминания старого большевика». 

ЕЛИН-ПЕЛИН (poli 1878), псевдоним бол-
гарского писателя Д и м и т р а И в а н о в а , 
из крестьян; идиллический бытописатель 
старой болгарской деровни. Новой деревне, 
представляющей арену обостренной классо-
вой борьбы, Е.-П. чулсд. За последние годы 
выступает гл. обр. кале писатель для детей. 

Соч. Е.-П.: Рассказы, София, 1904. 
Лит.: А u г е л о n Б., Българска литература, 

т. II, Софии, 1924; Б а к а л о n Г., Българскп пи-
сатели и гагпгп, ч. 2, Софии, 1925. 

ЕЛИСЕЕВ, Александр Васильевич(1858— 
1896), врач п путешественник. Наибольший 
интерес представляют его ленвыо описания 
Сев. Африки. Е. прннадлелсит книга «По бе-
лу свету», тт. I — I V , 2 изд., СПБ, 1901—04. 

ЕЛИСЕЕВ, Григорий Захарович (1821— 
1891),известный публицист.Сын священника, 
учился в семинарии и Моск. духовной акаде-
мии. В 1845—54 был проф. Казанской духов-
ной академии. Публицистическая деятель-
ность Е. началась с 1858 сотрудничеством в 
<Яскре» (см.), затем в <Современнике> (см.), 
где Е . вел с 1861 внутреннее обозрение. 
Одновременно Е. редактировал газеты «Век» 
(1862) и «Очерк» (1863). В виду близости к 
нек-рым нз членов крулска Пгиутииа (см.) Е. 
подвергся аресту (1866). С 1868 Е. вместе с 
Некрасовым, Салтыковым и Михайловским 
становится редактором «Отечественных за-
писок» (см.) и ведет в пих до 1881 внутреннее 

обозропио. С 1881 болезнь заставила Е, поч-
ти совершенно прекратить литературную ра-
боту. IIo спонм нзглядам Е. был нродстапи-
толом прапого крыла иародиичсстпа. Убеж-
денный демократ, он к оценке иплоннй обще-
стнонной и политической жизни подходил с 
точки зронпл пнторесоп мужика. Осиопатель-
1100 зиакомстно с деревенской жизнью спасало 
Е. от ндеаЛнзнронаиип крестьянской массы, 
спойстпепи. народникам; но он был убежден, 
что народность, «зомствонность», псегда бы-
ла п дол ясна останатьсл руководящим прин-
ципом, определяющим русскую жизнь, ви-
дя в этом коренное отлично русской истории 
от западно-епропейской. «Мы представляем 
собою величины, часто совершенно несоизме-
римые с Европой»—писал он. Россия, но его 
мнению, никогда но знала феодализма и бо-
рьбы классов. В отлично от Запада «русская 
история ость дело любовного земского строе-
ния». Он был убежден, что в «земском деле» 
все «сословия» могут слиться п одно великое 
целое, преследующее общенародные цели. 
Исходя нз этого, Е. отрицательно относился 
к революционным способам борьбы и вернл в 
возможность мирных преобразований. Рас-
сматривая русское государство как надклас-
совую силу,"он надеялся, что правительство 
молсет убедиться п необходимости заботить-
ся о народном благосостоянии и о поднятии 
крестьянского хозяйства на основе сущест-
вующего общинного строя, в к-ром Е. видел 
лучшую гарантию того, что в России не мо-
лсет развиться пролетариат, подобный запад-
но-европейскому. 

Лит.: M и х а П л о и с к и П H. К., Полное собра-
ние сочиненна, т. VII, изд. H. H. Михайловского, 
СПБ, 1909; К л е й н б о р т Л. М., Григорий Заха-
рович Елисеев, П., 1923. Б. Еозъмин. 

ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ (греч. elysion pedion), 
1) «острова блаженства» (у Гесиода), в греч. 
мифологии соответствуют представлению о 
рае. В «Одиссее» Гомера Е. поля—страна, 
расположенная на зап. краю землп на бе-
регу рекн Океаны, где царствует вечная 
весна и управляет справедливый Радамант 
и где находят успокоение лучшие сыны оте-
чества. Представление о Е. п. было воспри-
нято более поздней греч. лирикой (Пнндар, 
6—5 вв. до хр. э.) и римской литературой 
(Вергилий), a со времен Возролсдения приоб-
рело гражданство в европейской литературе. 
2) Проспект в Париже (Champs-Elysées), 
идущий от Триумфальной арки до площади 
Согласия, где находится Елисейскнй дво-
рец—-резиденция президента республики. 

ЕЛЛИНЕК (Ellinek), Георг (1851—1911), 
наиболее выдающийся представитель бур-
лсуазного государствоведепня конца 19. и 
начала 20 вв.; был профессором Базель-
ского, а затем Гейдельбергского ун-тов. Е. 
приобрел известность довольно большим ко-
личеством работ, пз которых наиболее по-
пулярны: «Право современного государст-
ва (Общее учонпе о право н государство)*, 
«Субъективные публичные прапа», «Декла-
рация прав человока и гражданина», «Пра-
ва меньшинства», «Адат в учениях о госу-
дарстве». Наряду с большой эрудицией и 
немалым остроумнем идеалистический эк-
лектизм—характернейшая черта методоло-
гии и всех концепций Е . Насколько Е. 
пе мог понять марксизма, показывает напр. 
его утверждение, что методология Маркса 
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it Энгельса но дает возмолшостн точно раз-
граничить попятил общества и государства, 
хотя, как известно, только в свото марк-
систского учения стало возможно дать чет-
кое паучноо определенно этих понятий. Соб-
ственная методологическая позиция Е. пред-
ставляет собою попытку соединения фор-
мально-юридического и социологического 
методов, умеряя «крайности» 1саясдого из 
ннх. Характерным для Е. является следу-
ющее определенно государства как «соедине-
нно народа, являющееся субъектом права, 
облеченным ворховной властью, планомер-
ная н централизующая деятельность к-рого 
направлена на удовлетворение внешними 
средствами индивидуальных, национальных 
н общечеловеческих интересов, развиваю-
щихся в направлении общего прогресса» 
(Общее учение о право и государство). Это 
многословное, апологетическое «определе-
ние» современного Еллинеку бурлсуазного 
государства па деле ничего не определяет 
и кроме того, определяя государство через 
понятно права («соедпноцие народа, являю-
щееся субъегаюм права»), оп право в свою 
очередь определяет через государство: «пор-
мы внешнего поведения людей по отноше-
нию друг к другу, исходящие от признан-
ного высшего авторитета». Будучи пред-
ставителем крупной бурлсуазип и аполо-
гетом ее власти, Еллппек но может однако 
но чувствовать того, что представляемый и 
защищаемый им 1сласс составляет ничтож-
ное меньшинство в том самом «соединении 
народа», которое доллспо обладать «ворхов-
ной властью» н к-роо называется государ-
ством. Поэтому Е. развивает учопне о «пра-
вах моныпйнства», противопоставляемых им 
воле «необузданного большинства» во имя 
«интересов справедливости и цивилизации». 
Эта часть учения Еллнпека примечательна 
тем, что она показывает, как мало бурлсуа-
зия периода до империалистской войны ве-
р1ша далее в собственный бурясуазный «де-
мократизм». Я. Челяпов. 

ЕЛО ВО, село, районный центр в Ураль-
ской обл. (центр. Предуралье); пароходная 
пристань па Каме в 154 км вышо Сарапула. 
1.189 лепт.; в районе—25,7 тыс. лент. (1926; 
в 1930—25,1 тыс. лент.). Грузооборот при-
стани: 6,7 тыс. ш по отправлению, 3,3 тыс. ni 
по прпбытшо (1928). 

ЕЛОВЫЙ КОРОЕД, лсук нз сем. корое-
дов, см. Типограф. 

ЕЛОГУЙ, левый приток Енисея в Вост.-
Сибпрском крае, берет начало пз болот и 
озер близ верховьев р. Ваха, впадает в Ени-
сей несколькими рукавами в 250 tc.it выше 
устья Нилсней Тупгускн. Длина 545 ÎC.H. В 
верхнем и среднем течении берега возвы-
шены, покрыты сосновыми лесами, а в ни-
зовьях—низменны и болотисты. 

ЕЛОЧНАЯ КЛАДКА (строит.), кладка 
кирпича в елку, косыми рядами (см. Кир-
пичная кладка). 

ЕЛПАТЬЕВСКИЙ, Сергей Яковлевич (род. 
1854), пнсатель-реалнст. Сын сельск. дьячка, 
окончил Московский университет. Был зем-
ским врачом. За участие в революционном 
двшкешш в нач. 80-х гг. был сослан в Вост. 
Сибпрь. Печатался впервые в «Новом обозре-
нии» (1881), затем чаще всего—в «Русском 
богатстве» н «Русских ведомостях». По ли-
тературному делу просидел год в Петро-
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павловской крепости. — Е . — п родстапнтель 
народнической литературы конца 19 в., при-
том наиболее последовательной и ортодок-
сальной ео части, возглавлявшейся Н. Зла-
товратским. Наиболее значительное произ-
ведение Е.—»Рассказы о прошлом», рисую-
щие быт сельского духовенства,—проникну-
то ндоой культурного слулсения интеллиген-
ции «народу». Многочисленные рассказы иа 
тему о каторлсанах, ссыльных поселенцах 
н нацменьшинствах, этнографические, быто-
вые н путевые очерки Е. родственны творче-
ству В. Г. Короленко. В нач. 20 п. Е. при-
мыкает к группе «Зпапне». Последние годы 
работал над своими «Воспоминаниями за 
50 лот». 

С о ч . Е.: Рассказы, в 3 тт., изд. «Знание», СПБ, 
1904, п «Т-по писателей», M., 1914. Отд. кн. изданы: 
Близкие тепп, СПБ, Р. а.; За границей, СПВ, 1910; 
Египет, СПБ, 1911; Литературные воспоминания, М., 
191G; Воспомппаппп за 50 лет, [Л.], 1929, и др. 

Лит.: Б о г д а н о в и ч А., Годы перелома, СПБ, 
1908; В л а д н с л а в л е в II., Русские писатели, 
4 изд., М.—Л., 1924. 
№ЕЛЬ, Picea, род. сем. сосновых, класса 
хвойных. Содержит ок. 40.видов, б. ч. к-рых 
растет в Японии и Китае, остальные в Сев. 
Америке, в Сев. и Центр. Азии и Европе. 
Часто образует обширные леса Характерным 
для видов Е. является: отсутствие уко-
роченных побегов (какие есть у соспы, 
лпетвенпнцы) н наличие шишек, в 'большин-

Picea excelsa: 1—ветка с мужскими цветами; 
2—ветка с женскими цистами; 3—прелая шиш-
ка; 4—чешуйка с семенами; 5—семн; 6—Picea 

obovata, зрелая шишка. 

ство случаев висячих, созревающих в один 
год и целиком сваливающихся (отлнчие от 
пихты). Листья у большинства (секция Eupi-
сеа, 30 ввдов) четырехгранные, жесткие, ко-
лючие, у меньшинства (секция Omorica, 10 
видов) б. или м. плоские. Многие виды— 
крупные деревья, достигающие 40 и более м 
высоты и до 2 .it толщины. 

В СССР наибольшее значение имеют: 
о б ы к н о в е н н а я Е. (Р. excelsa), с п б и р-
с к а я É . (Р. obovata), меньшее—в о с т о ч-
н а я E. (P. orientalis, Кавказ), т я н fe-
rn а н ь с к а я E. (P. Schrenkiana), а я н-
с к а я E. (P. ajanensis, Амур, Маньчлсурня) 
н с а х а л и н с к а я E. (P. Glohni).Ha9Tiix 
видов аянскоя Е. относится к секции Omori-
ca с плоской хвоей. Обыкновенная Е. (Р. 
excelsa) вдет п а З . д о Пиренеев, на 10. до 
Болгарин; в Зап. Европе она сделалась гор-
ным деревом, подымающимся до верхней 
границы леса. На В. обыкновенная Е. сме-
няется сибирской E. (P. obovata), которая 
многими систематиками считается лншь раз-
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иопидностыо обыкновенной Е. Сибирская Е. 
распространена на С. Скандинавского п-опа, 
На С.-В. Европейской части РСФСР, за-
тем по всей Сибири до Курильских о-пои 
и Японии. Естостпенио, что при таком широ-
ком распространении обе Е. имеют рпд под-
видов и форм, отличающихся пысотою ство-
ла, длиною хпон, величиною шишек и т. д. 
Кроме того есть еше целый ряд форм роста, 
особенно у обыкиопенпой Е.: плакучие с 
поппелымп петплмп, пмеепндныо с тонкими, 
почти нерпзпотнленнымн ветвями и др. Но 
своему распространению леса из обыкновен-
ной и сибирской Е. занимают в СССР второе 
место после сосны; площадь, ими занятая, 
состапляет ок. 93 млн. га. 

Е. о б ы к н о в е н н а я (P. excelsa) дости-
гает в СССР на С. границ древесной расти-
тельности, на Ю. ограничипается сен. гра-
ницей чернозема. Стройный и рошшй стиол 
Е, достигает 50 .н высоты, при диаметре на 
высоте груди 2 м. Удлиненные списпющие 
побеги со спирально-распололсенпой па пих 
хвоей образуют характерную крону Е. Цпе-
тет Е. весною после распускания почек. 
Цветы однополые, однодомные: мужские— 
яселтонатые, рассеяны по одиночке и епдят 
в пазухах хвоп; женские—пурпуровые, по-
мещаются на концах ветвей н в молодости 
торчат кверху. Опыление производится вет-
ром. Семена созревшот к осени и помещают-
ся в свисающих светло- или красповато-бу-
рых шишках размерами 10—15 см длины 
н 3—4 С.Н ширины. Семя длиною 4—5 jut и 
шириною 2—2,25 jut, спаблсено крылышком. 
Вес 1.000 семян колеблется от 4 до 11 г, 
увеличиваясь от В. к 3. Зрелые шишки с се-
менами остаются внееть на дерево. Весною 
семена высыпаются, и шишки сваливаются 
целиком. Средняя всхолсесть семян 70—75%. 
Е. отпоентен к группе теневыносливых по-
род; она хорошо таюке выносит низкие тем-
пературы зимою, но сильно страдает от 
рапипх и поздних заморозков. Почвы Е. 
предпочитает достаточно плодородные, су-
глинистые п глинистые, хотя встречается и 
па супесчаных прн достаточной влалшостн 
их. Корневая система у Е. поверхностная, 
что делает ее чувствительной к пзлшнней 
влаге в верхних" слоях почвы, а таюке обу-
словливает ветровальиость. В молодости Е. 
отличается медленным ростом, по с 15—20 
лет рост ее заметно усиливается и продол-
лшется весьма долгов время. Живет Е. до 
500 лет. В возрасто ок. 120 лет Е. становится 
вполне пригодной для эксплоатащш. Про-
изводительность еловых насаждений СССР 
колеблется от 7,74 до 2,55 л 3 с га елсегодпо; 
в лесах Германии она значительно выше— 
от 18—16 до 5,55 .п3 с го в год. Еловые наса-
ждения рубят преимущественно постепенно 
выборочными рубками с равномерным пзре-
лшвапнем в целях получения естественного 
возобновления. При сплошных рубках ело-
вых пасалсденпй часто происходит их смена 
и появляются насалсдення нз быстро расту-
щих березы и осины. Для искусственного 
возобновления Е . ее высалшвшот 2—3-лет-
нимн сеянцами или 3—4-летпнмн салсеица-
мп в количестве 8—11 тыс. штук па га. Ино-
гда разводят Е . и посевом. 

Древесина Е . белого цвета, без ядра, от-
личается легкостью; се объемный вес в воз-
душно-сухом состоянии 0,45 (0,35—0,65); 

она прочна, легко колотсн п. обладая бол1-
шою упругостью, млло коробится; зги ка-
чества определяют применение ее п аэро-
строеннн. 11 ряде горных местонахожде-
ний Е. имеет узкослойную дрепесину с рав-
номерным строением годичных слоен, кото-
рая пенится как резонансопап дрепееннадля 
пропзподстпа музыкальных инструментов, 
ель доставляет прекрасный строепой мате-
риал, она дает особый сортимент п пидо ко-
кор для постройки барж, ее древесина упо-
требляется в столярном деле. Как топливо 
ель но обладает высокими качествами. В 
весьма большом тсолич. древесина Е. идет 
на изготовление бумалшой массы. Кора Е. 
содерлсит 7 — 1 8 % дубильных веществ и при-
меняется очень широко для дубления коле. 
Из Е., как и нз сосны, получаются скипидар, 
канифоль, деготь и др. (для чего в коре де-
лаются надрезы и собирается ленвнца). 

Другие виды Е., растущие в СССР, исполь-
зуются так лее, как обыкновенная Е. Вост. 
E. (P. orientalis, Капказ) отличается от всех 
других Е. самой короткой хвоей (5—10 мм). 

Из иноземных Е. важны сев.-американ-
ские горные виды, отличающиеся большой 
морозостойкостью и красотой. Они, как и 
ряд других Е., разводятся в СССР до сих 
пор только 1сак декоративные деревья. 

Jlwn.: М о р о з о в Г. Ф., Учение о лесе, 4 над.. 
М.—Л., 1928; С у II а ч е и В. II., Лесные породы, 
ч. 1—ХпоПные, вып. 1. М., 1928; B e i ß e n er L., 
Handbuch der Nadelholzkunde, 2 Aufl., Berlin, 1909; 
K i r c h n e r O., L о e w E. u. S с h г о e t e r C., 
Lebensgeschichte der Blutenpflanzen Mitteleuropas, 
Stuttgart, В. I, Abt. 1, 190G; P 1 1 R e r R., Coniferae, 
n iraure Die natürlichen Pflanzcnfamilicn, 2 Aufl., В. 
хш, Lpz., 1920. М.Голсюсип uH. Кобрапоо. 

ЕЛЬГАВА (Jelgava), гор. в Латвии (до 
образования независимой Латвии—Млтава), 
адм. ц. одноименного округа; стоит у р. Ле-
лупе (Курляпдскал Аа), узел ж. д. на Р и г у — 
Лепайл (Либава)—Вентсппльс (Виндава)— 
Каунас (Ковно); 28.321 жит. (1925). Округ 
Е.—площадь 3.520 ic.it5; нас. 93.925 (1929). 
Пром-сть развита слабо. Во всем округе 
насчитывается 130 предприятий с 3.654 рабо-
чими (1928), вт. п. 2.443 рабочих в 11 круп-
ных предприятиях (с числом рабочих св. 50). 
Наиболее значительно текстильное произ-
водство (льнопрядильные ф-кп); торговля 
хлебом, скотом, лесом. Е. основана в 1266 
ливонскими рыцарями, с 1561 стала столи-
цей курляпдеких герцогов, в 1795 присое-
динена к России; до 1918 была адм. ц. Кур-
ляпдекой губернии. 

ЕЛЬМАР (Hjülmar), озеро в юле. Швеции, 
площ. 493 км3, наибольшая глубина 18 .п. 
Соединено Ельмарскнм каналом с р . Арбога 
(у г. Арбога), впадающей в оз. Мелар. На 
зап. берегу Е. стоит г. Эребро. 

ЕЛЬНИКИ, село, районный центр в Мор-
довской авт. обл. (в составе Ср.-Воллсского 
края), распололсено в 79 кл к С.-С.-В. от 
станции Торбеево Моск.-Каз. лс. д.; 4524 жиг., 
в районе—60.526 лент. (1926). 

ЕЛЬНЯ, соло, районный центр в Зап. обл., 
станция Зап. ж. д. в 82 км к Ю.-В. от Смо-
ленска; 4.458 лент., в районо—56.533 лепт. 
(1926). Машннотракторная станция. Гру-
зооборот станции 37,2 тыс. m по отправко 
(лос), 16,3 тыс. m по прибытию (1927/28). 

ЕЛЬЦЫ, село, районный центр в Западной 
обл.;'расположено на верхней Волге в 100 ic.it 
выше Ржева (по шоссе—62 кл); 1.108 жит.; 
в районе 38 т. лс.(1926); в 1930—1.319 и в рай-
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оно 40,5 т. ж. Район лесной. Развито пром. 
льноводство н скотоводств о (круип. рог. скот). 

ЕМ АНЖЕЛ И НСКИЙ П0СЕЛ0Н (Е. стани-
ца), районный центр в Уральской обл. (юле. 
Зауралье), ст. Самаро-Златоустовской лс. д. 
в 78 км к С. от Троицка; 1.928 лс.; в районе— 
35,5 тыс. лент. (1920); в 1930—29,2 т. лс. 
Район выделяется высокой обеспеченностью 
скотом; развито молочное хозяйство. 

ЕМЕЛЬЯНОВ, Аркадий Петрович (1884— 
1906), подпоручик, один нз руководителей 
Свеаборгского восстания (см.). Дворяшш, сып 
штабс-капнтана. Учился в кадетском корпу-
се, затем в Михайловском артиллерийском 
училище, по окончании к-рого слуясил в Све-
аборгской крепости. В 1905 Е. вместе с дру-
гими офицерами был подвергнут дисципли-
нарному взысканию за содействие револю-
ционному двнлеепию среди солдат. Связан-
ный с кронштадтской с.-д. организацией, 
принял на себя руководство восстанием в 
Свеаборгской крепости и совместно с Е. Л. 
Коханскпм руководил боевыми действиями 
восставших с 17 no20/VII 1906. 28 июля вре-
менным военным судом был прнговореп к 
смертной казни п 29 июля был расстреляй 
совместно с участниками восстания: подпо-
ручиком E. JÎ. Коханскпм п солдатами Т. Я. 
Депишчем, В. Е. Тихоновым, М. Ивановым, 
П. Г. Герасимовым п В. Е. Виноградовым. 

ЕМЕЛЬЯНОВ, Архнп Петрович, револю-
ционер, рабочий, участник демонстрации 
в Петербурге на Казанской площади в 1876 
(см. Боголюбов). 

ЕМЕЛЬЯНОВ, Иван Пантелеймоповнч 
(1860—1916), народоволец, сын псаломщи-
ка. В 1880 примкнул к партии «Народная 
воля», вступив в «Рабочую группу»; зани-
мался пропагандой средн рабочих. Во вре-
мя покушения 1/III 1881 был третьим ме-
тальщиком. Был арестован по оговору Ры-
сакова, судился в 1882 по процессу 20-ти и 
был приговорен к смертной казни, заменен ной 
каторжными работами без срока. В 1883 
отправлен на Кару. В 1S89 подал прошение 
о помиловании и был освоболсден; поселив-
шись в Хабаровске, отошел от политической 
деятельности, по вел общественную и куль-
турную работу. В 1905 издавал прогрессив-
ную газету «Приамурье». 

ЕМЕЛЬЯНОВО, село, районный центр в 
Московской обл., распололсено в 47 км к 
Ю.-Ю.-З. от Твери; 568 лепт., в районе— 
37.770 лент. (1926). В районе имеется мо-
лочный совхоз площадью 510 га. 

ЕМЕЦН (Е м е ц к о е), село, районный 
центр в Сев. крае, принадлежит к числу 
древнейших поселений на С. (упомпн. в 
1294). Распололсепо па старинном тракте нз 
Вологды ъ Архангельск на р. Емце (см.). 
Пристань с пароходным сообщением по Се-
верной Двппе до Архангельска (211 км); 
359 лс., в районе—25.100 лепт. (1926). Район 
лесной, культурные земли составляют все-
го 2.3%. Крупные лесозаготовки. 

ЕМКОСТЬ, нлн э л е к т р о е м к о с т ь , 
в учешш об электричестве—отношение за-
ряда е, находящегося в каждой из обшшдок 
конденсатора (см.), к напрялсеншо мелсду 
ними Е пли разности потенциалов <ра — <р1. 
Если Е. обозначить через С, то 

С = — = — . E vt-Vi 
a случае уединенного проводника Е. опре-

деляется как величина заряда, к-рый нулено 
сообщить проводнику, чтобы потенциал его 
был равен единице. Когда проводник пе уеди-
нен, потенциал его существенно зависит от 
формы и распололсенпя других проводни-
ков, но Е. попреленему определяется, соот-
ношением С = - • Еслн пространство меледу 

проводниками заполнено средой с диэлек-
трической постоянной (см.) Е, то Е. возра-
стает в Е раз. В абсолютной системе еди-
ниц Е. имеет размерность длины и изме-
ряется в см, причем Е. в 1 см имеет уединен-
ный шар радиусом в 1 см. В практической 
системе единицей Е. слунсит 1 фарада= 

= = 9 - l o U СЛ1> ил« 1 микрофарада, 

равная 10~в фарады. 
Е. простейших типов конденсаторов вычисляется 

по формулам: 
а) для плоского конденсатора: 

С - - — ; cj« — 0,884 4 л d 10 13 j Фарад 
(S—площадь пластины в cji:, d — расстояние между 
пластинами в ел); 

б) для шарового конденсатора: 
П ' Л г сл-4л-0 ,884 С - - фарад Лг-Ri Ut-Ri 

(Ri и Ri—радиусы внутр. п внешней обкладки в см). 
E-M0LL, буквенное обозначение тональ-

ности ми-минор. 
Содержит в ключе одни днео (fa i) . В натуральном 

впде E-moll дает авунорнд Я fis g a h с d e; в гармо-
ническом d заменяется черев dis, а в мелодическом— 
ташке с через eis 

ЕМУРАНЧИН, вид тушканчиков (см.). 
ЕМУ РТЛА, село, районный центр в Ураль-

ской обл. (центральное Зауралье); располо-
лсепо в 48 км к 10. от ст. Заводоуковской 
Омской лс. д. (в 23ic.ii к В. от Ялуторовска); 
1.791 лент., в районе—30,8 тысяч жителей 
(1926; в 1930—28,9 тыс. лепт.). Район выде-
ляется развитием птицеводства п отчасти 
маслоделия. 

ЕМ Ц А, левый проток Северной Двины, про-
текает в западной частн Северного края; 
длина около 180 км. Начиная от с. Сельцо, 
в 48 км от устья, имеется пароходное сооб-
щение. Значительный сплав леса—204 т. m 
лесных строительных материалов и 5 тыс. m 
дров (1928). 

ЕНДОВА, плп я и д о в а , вид древнерус-
ской братины (см.), широкий сосуд, обяза-
тельным признаком к-рого является отлив 
в впде посшса нлн рыльца, делался нз раз-
нообразного материала. Е. употреблялись 
для вина, пнва, меда, брага н других нитей, 
а таклее для патоки. Размеры Е. былп раз-
личны,—большие доходнлн до объема ведра. 

ЕНДОВИЩЕ ( Я н д о в п щ е ) , село, район-
ный центр в Центрально-Черноземной об-
ласти. Распололсено в 18—20 км к С.-З. от 
Воропеяса на реке Ведуге (приток Дона) и 
в 6 км к С. от ст. Семилукн Ю.-В. лс. д. (ли-
ния Воронеж—Курск); 3.659 жИт. (1926). 
Население* района 43.747 чел. (1926). По 
комплексному плану ЦЧО (1928—38), район 
включается в агро-ипдустриальный комби-
нат (площ. 100 тыс. га) лспвотноводческо-
огородпого направления. Натеррнторнн ком-
бината предполагается постройка предприя-
тий по переработке картофеля, сушке u кон-
сервированию овощей, производству сгу-
щенного молока н организация мощного 
инкубатория па 5 млп. лиц. Кроме того па 
базе местного сырья—известняков, песча-
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никои и глин будет продолжать разворты-
паться вовникшол n послодино годы (с 1027) 
строительная пром-сть. 

ЕНД0ГУР0В, Ишш Ппанопнч (1801—08), 
жнпоиисец-ноИзояснст; член «Товарищество 
передвилсных выставок». Выстпплллсл неод-
нократно па границей. Его пеПзолсн («Гур-
зуф», «В Норвегии», «Пасмурный день» и 
др.) наряду с ранними работами Лепнтана 
порныо выражали отход от натурализма ic 
индивидуалистическим лснвоиисным искани-
ям. Произведения Е. хранятся в Русском 
музее, Третьяковской галлерее и в отдель-
ных пропшщиальных музеях. 

ENJAMBEMENT (от франц. enjamber— 
переступать), разрыв мелсду смыслово-снн-
такснческим строением строки и ее рит-
мической структурой, связанный с перено-
сом части синтаксического целого предло-
жения в следующую стиховую строку: 

«На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И в даль глядел. Пред шгм широко 
Река песлася; бедный челн 
По пей стремился одиноко» (Пушкин). 

Из этого столкновения ритмического и 
смыслового движений вытекаот специфи-
ческое изменение интонации: наряду с обыч-
ной стиховой паузой в копцо строки появ-
ляется пауза внутри строки, более весо-
мая в смысловом отношении, в связи с чем 
пауза конечная ослабляется, и интонация 
характеризуется повышением голоса, а не 
понижением его, как обычно. 

IB зависимости от стиховой системы, в ко-
торую входит Е., ОН выполцлет в стихе 
разлпчныо выразительные функции, то под-
черкивая то или иные важцые в смысловом 
отношении моменты, то создавая специ-
фическую разговорную интонацию, как в 
белом стихе (см.), и т. д. Е. широко упо-
требителен в мировой поэзии, начиная с ан-
тичной эпохи; особенного развития достиг 
у франц. романтиков; в рус. литературе 
был известен со времен Кантемира и Ломо-
носова; к Е. зачастую прибегал Пушкин. 

Лит.: Ж и р м у я с к и й В. M., Введение в ые-
тршеу, Ленинград, 1925; S а г а n F., Deutsche 
Verslehre, München, 1907; O r a m m o n t M., Le 
тега français, 3 éd.. P., 1923. Л. T. 

ЕНИКАЛЕ, рыбацкий поселок па берегу 
Керченского пролива, в 13 ic.it К В. от Керчи; 
S50 ж. (192G). Близ Е. добывается асфальт. 
На мысу Е. маяк н спасательная станция. 
Хорошие морские купанья. В Е. сохрани-
лись развалины старинной турецкой крепо-
сти. В районе Е. предполагается местонахо-
•яеденне древнего города Парфеннона. 

ЕНИКАЛЬСКИЙ ПРОЛИВ, соединяет Азов-
ское м. с Черным, см. Керченский пролив. 

ЕНИСЕЙ (тунгусск. Иоанесн—большая 

Seica), одна пз величайших рек Сев. Азии, 
л . 3.620'к.н, площ. бассейна 21/а млн. км3. 

Берет начало двумя истоками в Тувинской 
народной республике в Урянхайских гор-
ных котловинах, окаймленных с С. Саянски-
ми горами, а с 10.—хребтом Таппу-Ола. Пра-
вый исток Бейкем (Большой, пли В е р х -
ний Е.) сте1сает с хр. Ергнк-Таргак-Тай-
га, течет среди гористой местности сначала 
на 3., а затем делает большую луку к С. 
н дальше отклоняется к Ю.-З. Справа, со 
стороны Саянского пагорья, он прнпнмает 
ряд притоков (вазкпейшнй река Хамсарй), 

частью золотоносных. Левый исток—Хаком, 
или Малый Е., начинается со склонов хр, 
Таину-Ола и течет на 3. у сов. под ножи II 
хребта, принимая справа р. Шишкит. До-
лина Хакема имеет мостами широкое дно, 
поднимающееся к краям рядом уступов. 
Бойком и Хаком,слипаясь, образуют Улукем 
(«Большая рока»), или В е р х н и й Е., кото-
рый течет быстрым и глубоким потоком на 
С.-З., образуя в двух местах по каменистому 
руслу перекаты с быстрнпамн. Улуцем оро-
шает большую горную котловину лесостеп-
ного характера, расположенную на пыс. 
550—750 .к над ур. м. и имеющую 200 км п 
длину и до 150 ic.it п ширину. Выходя нз 
котловины, Улукем поворачипает к С. и 
вступает в область Салпского хр. Здесь он 
принимает Кемчик (245 км), к-рый орошает 
широкую котловинообразную долпну, а пе-
род впадением в Улукем прорывается на 
протяжении 75 к.н п узких ущельях (Кем-
чнк-бом и др.) через горы Аргалайту. Проре-
зая Саянский хр., река течет в теснинах, т. п. 
«щоках», или «бомах», образуя ряд порогов, 
и входит в пределы СССР, где получает на-
звание Е. н течет вплоть до устья к С., слу-
лса восточной границей Зап.-Сибирской низ-
менности. Приблизительно в 75 ic.it к С. от со-
юзной границы Е. пршшмает справа р. Усу 
(180к.н). В 70K.II шике устья Усы па Е. на-
ходится Большой порог (длина 1 км, ши-
рина всего 50 л); здесь течение достигает 
скорости 8—9 К.Н в час. Река прорывается 
узкими ущельями через отроги Саянского 
хребта н образует еще ряд порогов—Бере-
зовский, Джойскнй н др. Ниже, приблизи-
тельно от с. Означенного, Е. вступает в т. и. 
Минусинскую котловину, где принимает сле-
ва Абакан (420 ic.it), стекающий с Алтай-
ского пагорья и орошающий Абаканскую 
степь. Ншке гор. Минусинска в Е. впадает 
справа р. Туба (95 ie.ii), обладающая боль-
шим бассейном (ок. 32 тыс. клса) н собираю-
щая воды с Саянского нагорья, и справа лее 
р. Мана (250 км). По левому берегу к peice 
подходит на значительном протяжении Аба-
канская степь, а по правому—Минусинская. 
Ближе к Красноярску Е. течет местами в 
«щеках». Здесь он пересекает сев.-зап. око-
нечность Саянского пагорья, образуя узкую и 
глубокую долину,одетую таелепой раститель-
ностью. На этом участке берега Е. возвы-
шенный очепь лепвопнены. На правом склоне 
долины выше Красноярска находятся скалы, 
известные под названием «Столбы». Ншке 
Красноярска русло и долина Е. расши-
ряются, суживаясь только в одном месте, 
где к реке подходят высоты Енисейского 
кряжа. На этом участке Е. принимает спра-
ва р. Кан (555 км). Ншке по течению слева 
к долине Е. подходит, па б. ч. ее протяже-
ния, Зап.-Сибпрскан низменность, а справа 
сначала Енисейский кряж, а затем гораздо 
ниже—Средне-Спбпрскоеплоскогорье.Вслед-
ствие этого долина имеет высокий и крутой 
правый склон и низменный левый. Асим-
метричный характер имеет и бассейн Е. , 
к-рый принимает справа громадные рекн, 
каковы Верхняя Тунгуска, нлн Ангара 
(1.885 тел), от ее истока пз оз. Байкала, Под-
камеппоя Тунгуска п Нинспяя Тунгуска, 
a слева имеет лншь сравнительно небольшие 
притоки. Ншке устья Ангары ширина Е. 
доходит до 2—3 км, а местами до 4 ic.it, н он 
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Расходует здесь в меженное вромя болоо 
,000 мл воды в 1 сок. Ннжо г. Енисейска 

в Е. справа впадает Большой Ппт (320 км), 
в бассейне которого распололсопы золотые 
прнпекп, а слева—Кемь. Последняя служи-
ла преяеде путем из бассейна Е. в бассейн 
Оби; путь шел через разделяющий пх здесь 
полок длиной 85 км. Дальше в Е. впадает 
слева Большой Кас (200 км) и Сым (380 км). 
К ас соединяется уже давно заброшенным 
Обь-Енисейским каналом (см.) с р. Кетыо 
(бассейн Обн). Вышо устья Подкаменпой 
Тунгуски Еппсейскпй кряж переходит на 
лев. бер. реки. Пересекая его, Е. образует 
быстргага и пороги. Особенной быстроты 
течение достигает на Осниовском пороге, 
пад к-рым возвышаются береговые скалы. 
Ниже устья П одкаменной Тунгуски ( 1.440 ?см) 
долпна вновь расширяется. Справа она огра-
ничена Средне-Спбпрскнм плоскогорьем, пе-
реходящим отчасти на левый берег, к-рый 
п здесь все лее гораздо нпже правого. На 
этом участке Е. принимает слева р. Елогуй 
(545 км), протекающую по болотистой и ле-
систой местности, а справа р. Вахту (410 км). 
Ннясе по точению в Е. впадают справа гро-
мадная река Нткняя Тунгу cita (2.005 км) и 
дальше р. Курейка (520 км), по к-рой нахо-
дятся богатые месторолсдепня графита, а 
слева—р. Турухан (405 км). Ширина рекн 
еще более увеличивается, течение местами 
замедляется, и русло дробится на отдельные 
рукава, к-рые омывают многочисленные о-ва. 
По лев. берегу протягивается обширная за-
ливаемая в половодье ннзппа. Мелсду устья-
ми Куройки п другого правого притока— 
р. Хантайкп—склоны долины Е. становятся 
возвышенными, и река сулсиваотсл до 2 км; 
при этом скорость течения увеличивается 
до 4 км в час. Нилсо Хантайкп Е. вступает 
в область Северо-Снбпрской низменности и 
тундры. Последняя древесная раститель-
ность доходит по Е. до с. Дудпнки. Русло 
реки здесь расширяется до 5—8 км, а ме-
стами, раздробляясь па рукава и протоки, 
достигает 20 и больше км шпрнны. По всему 
протяжению этого участка много о-вов. 
Протекая по тундре, Е. узке пе получает 
значительных притоков. Подходя к боль-
шому выступу прав, берега, оканчивающе-
муся к реке мысамн Муксуискнм и Лопат-
кой, Е. сулсиваотсл до 9 tut и впадает в Ени-
сейскую губу Сев. Полярного м. (эта губа 
представляет подпрулсепное и отчасти аатоп-

" лепное морем низовье долины Е.). Несмотря 
па то, что юле. часть губы достигает 85 км 
ширины, ео правильнее относить к реке. 
Здесь располоясепа ббльшая часть намыв-
ных песчаных Бреховскпх о-вов речного 
пронсхолсдепия. Устье Еннсея нек-рые ис-
следователи относят дальше к севору, при-
нимая за него условную линию от мыса Лес-
кипа к юж. оконечности Крестовского о-ва 
(72° 25' с. ш.). На этой линии находится на-
мывной бар рекн. 

Вскрытие Е. происходит у Красноярска 
(на Ю.) в конце апреля—начале мая, а ле-
достав в середине ноября; у Турухапска— 
во второй половине мая и в конце октября, 
У Дудинки—в середине июня и середино 
октября. Толщина льда у Красноярска бы-
вает до 1 м, а в низовьях 2—2,5 м. Разпо-

. временное вскрытие и замерзание отдель-
ных участков реки слуяшт причиной обра-
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вовапия больших ледяных заторов, к-рыо 
бывают особенно сильны при вскрытии роки. 
Заторы ещо болео увеличивают и без того 
большой подъом вод. Так, вышо устья Ан-
гары Е. подымается на 5 м, у устья Ангары 
иа 7 м, а у Турухапска на 15—20 м. Массы 
громадных льднп, часто с пморзшимн в ппх 
камнями, переносимые рекой при весеннем 
таянни, раарушнтельпо действуют на берега, 
еще усиливая непосредственную эрозиопиую 
деятельность текучей воды. В. Ломакин. 

Г и д р о э н е р г е т и ч е с к и о р е с у р -
сы. Е. с Ангарой и др. притоками явля-
ется одипм нз величайших в мире ИСТОЧНИ-
КОВ гидравлической энергии. Для одного 
только Е. (без притоков) мощность гидро-
энергетических ресурсов, возмолепых к ис-
пользованию в средний по воде год, опре-
деляется в 8.200 тыс. л. с. (по исчислению 
1931 ннж. Рудшщкого), т. е. больше, чем 
Ангары (ок. 7.400 тыс. л. е.). Эти ресурсы 
вполне обеспечивают освоение природных 
богатств, электрификацию ПрпепнсеЙского 
края п превращение его в мощный инду-
стриальный район. 

О конкретных проектах строительства, 
базирующихся на гидроэнергии Еннсея, см. 
Сибирь, Восточно-Сибирский край. Ред. 

С у д о х о д с т в о . Епнсей судоходеп поч-
ти на всом своем иротллсепнн от границ Ту-
винской народной республики до устья— 
3.157 км; пароходпоо сообщение на протя-
ясопии 2.7G5 км, от г. Минусинска. Ангара на 
всем протллсеннн—1.885 км—доступна для 
судоходства с перерывов у порогов; вышо 
порогов имеется регулярное пароходное со-
общение. Длина судоходных путей на всех 
др. реках системы Е.—1.900 к.и, в т. ч. па-
роходпоо сообщение (pp. Илнм, Ока, Т у -
ба)—315 км. Итого длина судоходных пу-
тей бассейна Е.—0.942 ic.it, в т. ч. пароход-
поо сообщение—4.965 км, а с системой Бай-
кала 8.380 км (вт. ч. пароходное сообщение 
5.740 км).—Важнейшпе порты по Е. (с. Ю. 
на С.): Минусинск, Красноярск, Енисейск, 
Игарка, Усть-Еннсейск.—Управление реч-
ного транспорта располагает к 1931 в бас-
сейне Е. 30 паро-теплоходамп общей мощ-
ностью 8.9S4 нндик. силы и 42 пепаровымп 
судами грузоподъемностью 18 тыс. т . Кро-
ме того по Е. ходит флотилия Комитета 
Сев. пути почти такой лее мощности, а так-
нсе суда, прннадлолеащпе кооперативным 
организациям.—Грузооборот бассейна Е. 
(без флотилии Комитета Сев. пути и без 
Ангаро-Байкальского бассейна) развивался 
за последние годы след. образом: 1927— 
336 тыс. т , 1928—444 тыс. m, 1929—704 тыс. m, 
1930—1.416 тыс. т. Грузооборот Ангаро-
Байкальского бассейна в 1929—614 тыс. т . 
Важнейшие грузы (1930): лесоматериалы— 
1.050 тыс. т , дрова и дровяной лес—263 т. т , 
хлеб—38 тыс. m и каменный уголь—10 т. т . 
Свыше 90% лесных грузов идет сплавом 
в плотах. А . М. 

Р ы б о л о в с т в о . Несмотря па мощность 
своих водных угодий Е. имеет пока рыбо-
промысловое значение лншь в низовьях (в 
так наз. Туруханском крае), где различают 
след. рыбопромышленные участки, каждый 
имеющий своп особенности: а) юле.—от Оси-
повскнх порогов до р. Курейкн, б) сев.— 
от р. КуреШси до Бреховских о-вов, в) дель-
та Е.—от Бреховских о-вов до с. Гольчнхи,! 

. 17 
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г) Енисейский полип. По псох 4 участках ос-
новным лпляотсл иромысол «ходопой» рыбы, 
«о n con. кпчостпо рыбы пытио, т. к. пдос.ь ры-
ба ипчипоот ход и но успопаст ипросходоиать 
спои жнропыо ааиасы. H голе, участках боль-
шое ппачоиио имоот таюко «подледный» 
иромысол красной рыбы (осотра, стерляди). 
Попсомостно кромо того подотся посенннй 
и летний лоп (июнь—ппгуст). Дельта Е. лн-
ллотся мостом ннтененшюго промысла, гл. 
обр. неподами, со стороны местного населе-
ния и приозлепх сперху рыболопных артелей. 
Дельта пЕпнсейскнй вал.служат местом «на-
гул а>—откармлппапил пзрослой рыбы и ещо 
в" большей степени малодн, почему здесь n 
уловах пеполопозрелые рыбы, по-мостпому 
«половые» (пол-рыбы) н «мелочь», составляют 
60—75%. В общем продуктивность вод Е. 
доллша быть признана весьмаслабой по след. 
причинам: 1) горный характер реки и слабое 
разшггпо долин, стариц и разливов пе сопсем 
благоприятны для лензип рыб; 2) воды бедны 
мелкими организмами, составляющими пи-
щу рыб (планктон, бентос); 3) температур-
ный режим с коротким теплым сезоном и 
низкой сред, температурой, вместе с малыми 
заносами пищи, поншкает темп роста и вызы-
вает запоздание наступления половой зре-
лости и т. д. Главными промысловыми ры-
бами служат: осетр, стерлядь, нельма, ря-
пушка (по-местному «сельдь»), омуль, мук-
сун, чнр, пелядь, енг, тугун; кроме того 
в уловах встречаются: кундлеа, таймень, 
хариус, корюшка (по-местпому «зубатка»), 
сайка, бычок, мппога п т. п. «черная» рыба: 
карась, пескарь, сорога, елец, язь, щука, 
ерш, окупь, палим. В устье Е. 8а рыбой вхо-
дят стаями северные дельфины — «белухи». 
Организация рационального дольфииьего 
промысла проводится в целях получения 
яшра и шкур. 

Лит.: Лоции р. Енисея, сост. Щ у к и и И. А. 
п В л и в п я к Е. в., ч. 1—3, СПБ, 1913; Лоции 
Енисейского палнва и реки Енисея до Усть-Енисей-
cicoro порта. Л., 1924; Б с р с а о п с н п П А , И., Рыб-
пый промысел Приснпсейсиого крал и пути его раз-
витии, Красноярск, 1920; Материалы по исследова-
нию реки Енисея в рыбопромышл. отношении, выр. 
1—8, Краспопрсн, 1908—10; Т ю р и и П., Итоги 
рыбного промысла па р. Еписее н тУРУх а и с 1 ( 0 М крае, 
«Бюлл. рыбного хозяйства», M., Ю2'. м 3 . 1928,M 6, 
и 1029, № 5. См. также Сибирь. В. Курский. 

ЕНИСЕЙСН, гор. в Вост.-Сибирском крае, 
адм. ц. Енисейского района; лежит на низ-
менном лев. берегу Енисея в 415 к.н шике 
г. Красполрска; 5.817 яент. (1931), гл. обр. 
русские; значительный пункт по заготовке 
пушнины. В Е . ок. 100 мелких пром. заведе-
ний; наибольшее значение имеет производ-
ство колеевеиного дубленого товара и сапог. 
Есть городская электростанция. Пароход-
ным сообщением Е . связап с г. Минусинс-
ком па верхнем Енисее через Красноярск п 
с портом Игарка, в 1.533 км пплсе Е., на ннле-
пем Еннсоо.Е.был основан в 1618 как острог; 
первыми ого жителями были войсковые.ка-
заки; затем вокруг острога стали селиться 
крестьяне—выходцы пз сев. губерний Евро-
пейской России. В 18 в. п в первую четверть 
19 в. Е. вел значительную меновую торговлю 
с кореппым населением края (скупка пуш-
нины в обмен па европейские товары). Во 
вторую четверть 19 в. Е . стал базой крупно-
го золотопромышленного района—Енисей-
ской тайги по прав, берегу Енисея мелсду 
Подкаменной н Верхней Тунгуской. Е г о 

значение падало но моро истощении золото-
носных площадей, особенно поело проведе-
ния Сибирской ж. д. через Красноярск, куда 
пересолилась значительная часть жителей К. 
(в 1897 в Е. было 11.506 лепт.). В наст, время 
(1932) начинает осуществляться проект ле. д., 
к-рая доллеиа соединить Е. с г. Ачинском 
(па Томской ле. д.). В спили с этим п блн-
лсайишо годы следует ожидать значит, ро-
ста E.—II Енисейском адм. районо 36.711 ж. 
(19 И), включая Е. и приисковые поселки. 

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ, адм. единица 
б. Российской империи и РСФСР; упраздне-
на в 1925 прн оргашгзаипи Сибирского крпп. 
В паст, время (1931) ббльшая часть терри-
тории Е. г, пходит п состав Вост.-Снбирско-
го края, сев.-зап. часть—в Уральскую обл., 
юго-зап.—в Зап.-Сибирский край. 

ЕНИСЕЙСНАЯ ОБЛАСТЬ, одна из единиц 
экономического районнропання по госпла-
нопскому проекту 1921,осташнапсн неосуще-
ствленной прп фактическом районирошшпи. 
Е. о. доллепа была В1елгочнть в спои пределы 
б. Енисейскую губ. по бассейну р. Еппсея и 
др. рек Сев. Полярного м. от'Газовской губы 
на 3. до Хатангского зал. на В., по без юж. 
и ю.-зап. частей (б. уезды Минусинский и 
Ачинский). Последние отходили по госпла-
новскому проекту к Кузнецко-Алтайской 
обл., п пнду наличия па пх территории по-
лезных ископаемых (лселеза, цпетиых метал-
лов и угля), к-рые доллены были войти в 
один производственный комбинат с Кузбас-
сом. Областным центром намечался г. Крас-
ноярск, лелеащий па пересечении Сибирской 
ле.-д. магистрали с Енисеем. 

Е. о. характеризовалась след. признаками: 
огромная территория—св. 2 млн. ICM2, вытя-
нутая с 10. на С. почти на 2.700 км от 54° до 
77Vs° с. ш.; ничтожное по численности насе-
ление (ок. 800 тыс. человек), сосредоточен-
ное па 10., где еще возмолено земледелие; ко-
лосеальпые леспые массивы в средней зоне, 
изобилующие пушным зверем; гигантские 
(св. 800 тыс. км8) тундровые пространства на 
С., где возмолено развитие оленеводства в со-
вершенно исключительных размерах; бога-
тейшие залежи полезных ископаемых (уголь 
Тунгусского бассейна, графит в низовьях 
Енисея, золото в Енисейской тайге по пиле-
нему течению Подкаменной Тунгуски, пла-
тина, цветные металлы п т. д.); природные 
ресурсы мирового значения, мало обследо-
ванные и почти совсем не эксплоатируемыо 
(за исключением золотых месторождений). 
Транспортная меридиональная ось всего 
района—Енисей судоходен на всем своем 
протялеенни в пределах Е . о.; сообщений лее 
широтного направления с бассейнами Оби и 
Лены пе имеется, за исключением крайнего 
10., пересекаемого Сибирской магистралью. 
Экономическое развитие Е . о. затрудняется 
ее срединным пололеенпем п упирается в осу-
ществление таких проектов крупно-масштаб-
ного порядка, как северная Сибирская ма-
гистраль, использование порогов Ангары с 
установлением сплошного судоходства по 
пей п т. п. В 1925 территория Е . о. вошла в 
Сибирский край, составив в нем 2 о к р у г а — 
Красноярский с Турухапстич краем (см.) и 
Кацский; в 1930 при разделения Сибирского 
края па Зап. и Вост. она отошла к Восточно-
Сибирскому краю. За последние годы эконо-
мическое олеивление территории Е . о. идет 
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сразу н с юга и с севера. С Ю. земледельче-
ская колонизация D розультате переселения 
нз Европейской части СССР постепенно до-
стигает сев. продолов хлебопашества (Gl 
с. га.); с С. край олснвлпстсн благодаря Вели-
кому Сев. морскому пути; в низовьях Енн-
сея организуются порты (напр. Игарка, см.) 
и поселки для обслуживания ICapciaix экспе-
диций (см.). Значительные улучшения вне-
сены прн советской власти в хозяйство не-
земледельческой полосы Е. о.: организуется 
большое число факторий для снабжения 
охотников и скупки пушннпы; принимаются 
меры к подъему речного и морского рыбо-
ловства и развитою оленеводства на началах 
коллективизации; проводится большая ра-
бота по социально-культурному обслулшва-
нгао народностей Севера (в 1931 выделem.i 
нацпопальные округа Долгано-ненецкнй, 
или Таймырский, и Эвенкийский). Юго-зап. 
часть Е. о. значительно оживится с построй-
кой ж-д. линии Ачинск—Енисейск, к-рая бу-
дет пметь большое значение для колониза-
ции и развития лесной пром-сти края. 

Лит.: Экономическое районирование Росспп (До-
«слад Госплана па 3 Сессии ВЦИК), М., 1922; Л с -
О е д е в H. К.. Енисейский район, М., 1929. См. 
такясе литературу при статьях Сибирь, Турухан-
CKUQ край. Ц. Магидооич. 

ЕНИСЕЙСНАЯ ССЫЛКА. Географически 
Е. с. разделялась па три части: южная, Прн-
ангарскнй край и Турухапскпй край. Воз-
пнкла Е. с. в 17 в. Вначале туда ссылались 
уголовные, а затем и «государственные пре-
ступники»: участники народных двшкеннй— 
гплевщнкн, сторонники С. Разнпа, украин-
скне деятели, стрельцы. Во время крепост-
ного права правительство массами ссылало 
туда неугодных помещикам крестьян. В 19 в. 
Е. с. стала излюбленным местом направле-
ния политических. Поело первого польского 
восстания туда было отправлено мпого кон-
федератов. Вслед за ними, по мере окончания 
сроков каторги, в Е. с. былн поселены дека-
бристы—И. Б. Аврамов, братья Крюковы, 
A. Н. Луцкнй, М. А. Фонвизин, П. И. Фал-
ленберг, Ф. П. Шаховской, А. И. Тютчев, 
Н. О. Мозгалевскнй, И. Д. Мезган, А. Б. Мо-
залевский, М. Ф. Мптысов, А. И. Якубович. 
В Е. с. окончил свою лшзнь Буташевнч-
Петрашевскнй. Революцнош1ая волна 70— 
80 гг. дала в Е. с. значительное число своих 
представителей, средн к-рых мы встречаем 
Д. А . Клеменца, С. Н. Юлсакова, первомар-
товцев А. Тыркова и Сидоренко, А. II. Иван-
чина-Ппсарева, Сннягппа, Н. Мнролюбова, 
М. Д . Субботопу, В. А . Караулова, членов 
последнего ПК «Народной волн» С. В. Мар-
тынова и В. С. Лебедева. Одновременно в 
Туруханск была сослала группа деятелей 
польской партии «Пролетариат» во главе с 
B. Ульрнхом. В начале 90-х гг. в Е. с. стали 
появляться пиоперы русской с. д-тни. После 
разгрома в Петербурге «Союза борьбы за 
освоболсденне рабочего класса» в Е. с. были 
отправлены основопололшикн партии, во 
главе с В. И. Лешшым, прнбывшпм 20/V 
1897 в с. Шушенское Мпнуснпского уезда. 
Одновременно с В. И. Лениным в Е . ссылке 
находились: Ю. О. Мартов, сосланный в 
Турухапскпй край, Г. М. Крлсшканопскнй, 
В. В. Старков, А . Д . Ванееа, П. Н. Лепе-
шннскнй и др. В Е. с. В. И. Ленин закоячнл 
свою работу «Развитое капитализма в Рос-
сии» и написал ряд статей по вопросам на-
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родного х-ва и рабочему дшшсеишо.'В связи 
с появлением «Credo» Е. Кусковой В. И. Ле-
нин написал протест против этого документа 
pocciittcKiix бернштейниатщов, принятый на 
собрании 17 с.-д. в с. Ермаковском. Разви-
тие массового рабочего двткения сразу ска-
залось па Е. с. увеличением числа ссыль-
ных. Революция 1905 на короткое вромя 
освободила Е. с. от политических, по улсо с 
января 1900 Е. с. была восстановлена, а за-
тем развилась до размеров дотоле невидан-
ных. В 1908 в Е. с. разыгрался Турухапскпй 
бунт. Группа ссыльных анархистов—Дро-
нов, Самойлов, Шалчус, Лев и другие—в 
числе 20 человек, поело воорулсенпой экс-
проприации н захвата Турухапска, решила 
пробиться к океану и белсать, но была на-
стигнута отрядом капитана Нагурпого и 
после перестрелки сдалась. Часть «бупта-
рей» во главе с Дроповым была убнта, четве-
ро былн казнены в Красноярске и несколько 
человек присулсдены к каторге. Условия 
жизни в Е. с. были тялселы. Административ-
ные получали казенное пособие от 8 р. (юлс-
ныо уезды) до 15 р. (Турухапскпй край) в 
месяц. Сосланные по суду ничего не получа-
ли. Случаи самоубийства на почве голода 
не былн редкостью. Ослабление революцион-
ного движения в 1909—11 привело к значи-
тельному сокращению Е. с. Подъем после Лен-
ских событий вызвал новый прилив ссыль-
ных, значительно увеличившийся в связи с 
войиой и разгромом легальных рабочих ор-
ганизаций. В Е. с. этого периода побывали 
наиболее ответственные деятели ВКП(б): 
И. Ф. Дубровпнскнй, погибший в Турухап-
ском крае в 1913, И. В. Сталин, сосланный в 
с. Курейку Турухапского края, Я. М. Сверд-
лов, С. Спандарьян, Боград. Поело процесса 
думской фракции большевиков в Е . с. былн 
сосланы осулсдеппыо депутаты—Г. И. Пе-
тровский, М. К. Мурапов, А. Е. Бадаев, 
Ф. Н. Самойлов, Шагов и вместе с ними JI. Б. 
Каменев. Накануне революции 1917 в Е . с. 
находились А. Длсапарндзе, К. И. Николае-
ва, И. Т. Смилга, А. С. Енукндзе. По амни-
стии Временного правительства Е. с. была 
упразднена. 

Лит.: С н е р д л о n Я., Царская ссылка за десять 
лет (190G—1G). M., 192G; E р м а к о n с к и й Д . , 
Турухапскпй бунт, М., 1930; В а р д и н И., Полити-
ческая ссылка накануне революции, «Пролетарская 
революция», м. , 1922, № 5. Н.Ростов. 

ЕНИСЕЙСНИЙ ЗАЛИВ, часть Карскогом., 
принимающая воды р. Еннсея и имеющая 
вид квадратной котловины. Сев. граница 
Е. з., где он достигает наибольшей ширины 
(150 1с.н),идет по линии:мыс Сев.-ВосточныЙ 
(Каменный)—остров Внлыснцкого. С В. его 
ограничивает высокий берег Земли Хари-
топа Лаптева (п-ов Таймыр), с 3—Юрацкпй 
берег п-ова Явай, а юле. границей является 
параллель 7 2 ° 30', откуда начинается устье 
Еннсея. Общая площадь, включая все губы, 
25.430 км*. Ю.-в. берег Е . з. образован зе-
мляными возвышенностями (до 55 .«), к-рые 
дальше на С. отходят в глубь матершеа и оста-
вляют у воды пнзменную тундровую полосу, 
изобилующую песками. Блилсе к мысу Ка-
меппому берег делается каменистым и утеси-
стым, представляя отроги гор Бырранга. 
Южный берег таюке возвышен и прорезая 
многочисленными речками и лайдами; за-
падный берег, вообще мало исследованный— 
чисто тундровый, со мполсеством топей, 

17* 
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опор и выходящих и моро отмелоП. Много-
численные острова Е. а. раздели юте н иа 
2 группы: камоннстыо, состоящий из мас-
енпиых пород, покрытые болотистой тунд-
рой, и посчапыо, намыпные. Основной грунт 
Е. з.—ил, сменяющийся песком па отмелях 
и банках и камнем у каменистых берогон. 
Ряд ирнзнакоп указывает на происходящее 
постонеииоо поднятно дна Е. а. и берогоной 
линии. Наибольший глубины n пост, части 
не пренмшают -IS .u. Гидрологический ре-
жим допольно сложен и характеризуется 
взаимодействием морских ,н речных факто-
ров. Постоянное речное течение усложняет-
ся дейстпнем прнлипа, имеет направленно 
на С. и прижимается ближе к пост, борегу. 
Средняя продолжительность навигации на 
всем пространстве Е. з.—2 мое., с конца 
июля по конец сентября. В это время лишь 
иногда под действием сел. петроп льды Кар-
ского м. пходят n Е. з., но и тогда задержи-
ваются отмелями о-ва Кузькина и много-
численными о-вами Северо-восточного ар-
хипелага. Кроме работников радиостанции 
постоянного населения на берегах нет. Зи-
мой там пстречаются лншь отдельные про-
мышленники. Летом берега олснвляются 
многочисленным, пришлым рыбацким насе-
лением (вост. берег) и кочевннкамн юрака-
мн и неицами («самоедами»), появляющими-
ся на обоих берегах. 

Лит.: Лоция Енисейского залнпа, пэд. Гидрогра-
фического управлении. Л., 1024 (с подробным библио-
графическим указателем). Л. Соколов. 

ЕНИСЕЙСКО-ОРХОНСКИЕ НАДПИСИ, яп-
ляются глапным источником исторических 
сведений об орхопском туроцком царстпо 
8 в. хр. э., когда они были выбиты на высо-
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ЕиисеПско-орхоискис иадппси (по Лсиссиу). 

ких могильных памятниках турецких кага-
нов и воледей по юж. притокам Енисея в Си-
б и р и и п о р . Орхопу в Монголии. Существо-
вание Е.-о. н. было открыто для науки ок. 
200 лет тому назад пленным шведом Стра-
лоибергом. Дальнейшие открытия и деталь-
ное описание надписей прниадлелсат русско-
му ориенталисту H. М. Ядрннцову (экспеди-
ция Русского географического общества в 
1880), проф. А. Гейкелю ( э к с п е д и ц и я Фшшо-

угорского общостпа н 1800), академику В. 13. 
Рпдлопу (экспедиция Российской академии 
наук n 1891), Дешифровка паднисой сделана 
датским л ингпистом П.Томсоном. Рунический 
алфапитнадписей,напоминающий споим гра-
фическим типом тамги (родопые знаки) ту-
рецких народов,-нарочито приспособлен к 
особопиостнм турецкой фонетической систе-
мы, так например, н нем иоследопатолыю 
иропедена полярно - палатальная парность 
согласных. О происхождении оннсойско-ор-
хоиского тур. алфапита сущестпует несколь-
ко теорий. Сам В. 'Гомсен прндоржнпался 
теории арамейского (сирийско- несторнан-
ского) его происхождения. Наряду с этим 
выдвигалась и теория самостоятельного— 
тамгового происхождения оиисойско-орхон-
ского алфавита. Язык, в самих надписях 
назыпаемый kök-türk, нарапно с дренноуй-
гурским, принпдлолшт к типам «adaq» и 
«yoq». См. Тюркские ялика. 

Лит.: «Восточное обозрение», Иркутск, 1891, .Ni 13; 
Сборник трудов Орхонскпй экспедиции, вып. 1—0, 
СПБ, 1890—1903; П a d 1 о w W., AlttOrklrche In-
schriften der Mongolei, Lfc. I—3, St. Petersburg, 189',— 
t 895: T h o n i s e n W., Déchiffrement des Inscriptions 
de l'Orkhon et de l'Iénissél, Copenhague, 1894; M а л-
л и и к и 11 H. Г., О свпзи тгорксипх тамг с орхоп-
скими письменами, n кн. Протоколы паседаний и со-
общениП Туркестанского кружка любителей архео-
логии, Ташкент, 1897—98. ß_ jVf. 

ЕНИСЕЙСН0-0СТЯЦКИЙ ЯЗЫК, см. Кет-
ский язык. 

ЕНИСЕЙЦЫ, или е н и с е й с к и е о с т я -
ки,—русское иазпапно западпо-палеазн-
атской народности к сто (см.), жипущей 
главным образом по нрапым притокам ре-
ки Енисея. 

ЕНОЛЫ, или о и о л ы, н о п р е д е л ь -
п ы е с п и р т ы (по меладународной номенк-

латуре—соединения, облада-
ющие двойиой связью, имеют 
окончания «еп», а окснсоеди-
непия—«ол», отсюда «енол»), 
химические вещества, содер-
жащие оксигруппу и этиле-
новую связь (см.). 

E., у к-рых оксигруппа пе стоит 
при атоме углерода, связанном двой-
ной евнзыо, имеют свойства и спир-
т а и отилепооих иглсводородоа (см.); 
то же E., у которых оксигруппа 
находится при атоме углерода, евп-
аанном двойной связью, обладают 
особсииыми свойствами. Простей-
шие нз них в момент образования 
нзомерпауютси в альдегиды или ке-
тоны, напр.: 

CH,= CHOH = CH,CnO. (I) 
Наоборот, все соединении, облада-
ющие группировкой Н-СО-СН,П' 
(где R' электроотрицательная груп-
па), и растворах и в жидком со-
стоянии самопроизвольно превра-
щаются n снолы, н-рые называют 
е п о л ь п о й ф о р м о й данного 
соединении, по общей схеме 

R C O C I I , R ' ~ R - C O H - C H . R \ (2) 
Такое превращение в растворах и и 
жидком состопшш никогда не идет 
до конца, остаианлнвапсь иа извест-

ном пределе; след. еиольнаи форма такжо само-
произвольно превращается и форму с котонной груп-
пировкой, называемую и с т о ИЛИ К Е т о и и о П 
ф о р м о й , почему ур-но (2) следует переписать как 
ур-ие подвижиого равновесия 

R-COCH.R' ^ R COH-CH R'. . 
Dee вещсстпа отого типа и обычных условиях пред-
ставляют собою смеси нетонной и снолыюП формы, 
относительные количества которых аанисят от приро-
ды вещества, растворителя, температуры и прочих 
условий. Подобное взаимное превращение двух ве-
ществ посит название «аллелотрошш» и часто сопро-
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пождастеп перемещением одного атома водорода п 
дпойпой спппп. П зависимости от условий такие 
вгщестпа реагируют пли как одна, или как друглп 
Форма, пли как смесь обеих Форм; ото пвлепие пап. 
пыуто.мгрнгП (см.); в частности рассматриваемый 
случай пая. к е т о - с п о л ь и о ft т а у т о м е р и -
ей. Существование снолышх и котонных Форм, 
н а п р . в анетоуксуспом пфпре (СП.СО.СИ.СОО&П.). 
доказывается сравнением пычссленных и пайден-
ных физических нопстант. Кроме того физические 
констапты спсжелсрегнанпого ацетоунсусного офпра, 
напр. удельный пес, отличаются от констапт хранив-
тегосп нек-рое время продукта. Это объясняется тем, 
что равновесие достигается лишь по прошествии из-
вестного времени. А. Кирсанов. 

ЕНОЛЬНАЯ ФОРМА, см. Еиплы. 
ЕНОТ, р а к у н , п о л о с к у н, Ргосуоп 

lotor, пнд сем. енотовых. Окрашен в темно-
бурыо н буровато-серые топа; серо-лселтова-

тый хвост в чорпо-
бурых кольцах. Об-
щая длппа до 1 JU. 
Распространенв Се-
верной Амершсе (17 

ft-^'ÂïvfV m"ïs Ф°РМ); в настоящее 
A v t время становится 

довольно редким 
вследствие усилеп-
ного упнчтолсеппя 

(пз-за моха). Прндерлспваетсл лесов, при-
легающих к рекам и озерам. На охоту 
выходпт только в сумерки; днем спнт в дре-
весных дуплах; прекрасно лазает по деревь-
ям. Пнтаотся плодами, каштанами, диким 
виноградом, при случао разоряет гпезда 
птнц, поедая яйца и птенцов. ПослеО—10-но-
дельной беременности сашса мечет от 4 до 
О детенышей. Пойманный молодым, хорошо 
приручается. Мох Е. ценится невысоко. Го-
довая добыча достигает ООО.ООО шкур. 

ЕНОТАЕВСК, село, районный центр в 
Нгокне-Воллсском крае; пристань па Волге в 
152 JC.H выше Астрахани; 3.558 лс. (1920). 
Рыболовство н нзвоз. Грузооборот пристани 
(1929): 4 тыс. m по отправлению, 7 тыс. m по 
прибытию. Е. кпк крепостца был основал 
в 1742. Население района 38.745 человек 
(1920); в 1930—38.911 чел. 

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА, Nyctereutes рго-
cyonoides, вид сем. собачьих. Окрашена в 
черпо-бурыо н рылсевато-палевыо тона. Не-
сколько форм распространены от ю.-в. За-

байкалья к В. в 
Амурском и При-
морском крае.в Ко-
рее, Маньчжурии, 
Китае и Японии. 
Держится в лесах, 
пе избегая горной 
области. Обитает в 
довольно глубоких 

норах; зимой впадает в спячку. Питается мы-
шами, лягушками, яйцами и птенцами, лю-
бит рыбу, к-рую ловко хватает'в мелкой во-
де. Служит объектом промыеда, хотя мех ее 
грубый н малоценный; за последние годы 
специально разводится в зоофермах, напр. 
близ Владивостока и на Пушкинской ферме 
Госторга (близ Москвы). 

ЕНОТОВЫЕ, Procyonidae, сем. хищных 
млекопитающих, охватывает G родов,'из ко-
торых 5 распространены в Сев. и Юле. Аме-
ршсе и только один (иацда) свойственен 
ю.-в. Азии. 

ЕНОХ, по бпблейской легенде один нз 
патриархов, лсивший до потопа и за правед-
иость взятый живым па небо. Под нмеиом 

Е. во 2—1 вв. до хр. э. создалась значитель-
ная апокалиптическая литература, валеней-
iiiite пронзподеиня к-рой былн соединопы в 
одну книгу Е., дошедшую до нас лишь в пе-
реводах (на эфиопский, греческий и славян-
ский языки). Книга Е. содсрлснт богатый 
материал для характеристики религиозной 
идеологии трудящейся иудейской массы; в 
книге дана таюко сводка астрономических 
знаний иудейства того времепи. 

ЕН СИ-ШАН, китайский генерал, см. Ли 
Си-шань. 

ЕНУКИДЗЕ, Авель Сафроповнч (партийн. 
псевдонимы: «Авель», «Абдул», «Золотая 
Рыбка»), старый большевик, одни пз вид-
нейших партийных и советских работников. 
Сын крестьянина. Родился 7/19 мая 1877 в 
с. Цхаднси, Рачннского у., Кутаисской губ. 
До 12 лет рос в деровпо, учился в сельской 
школе. С 1889 по 1892 учился в уездпом учи-
лище в Мипгрелнн; в 1S93 переехал в Тиф-
лис, где получил техническое образование. 
С 1894 в Тифлисе начали возникать нелегаль-
ные ученические кружки; крулсок, в к-ром 
принимал участно Е., вначале имел програм-
му полуиацноналнстнческую и полумарк-
систскую. С весны 189G Е: улее входил в сме-
шанный крулсок нз рабочих и учащихся, и с 
этого времени начинается его марксистское 
воспитание. Летом 

1897 Е. поступил 
на работу в глав-
ные мастерские За-
кавказских лс. дор. 
Там он впорвыо па-
чал работать в ра-
бочих кружках в 
качестве пропаган-
диста и организа-
тора. В сентябре 
1898 Е. был пере-
веден в бакинское 
депо в качестве по-
мощника паровоз-
ного машиниста. В 
Баку он вскоре за-
вязал связи как с неелезнодоронешпеамп, 
так н с рабочими заводов и нефтяных про-
мыслов. В то время в Баку пе было других 
с.-д. организаций кроме маленькой группы 
рабочих, выслапных из Москвы Зубатовым. 
Вместо с этими рабочими Е. в начале 1899 
соргапизовал в трех районах Баку кружки 
из рабочих (в городе, Сабунчах и Балаха-
нах); т. о. было пололсепо начало бакин-
ской с.-д. организации. С приездом в Баку 
покойного Вл. Кецховелп, выслаппого пз 
Тифлиса за организацию трамвайной за-
бастовки, начинается работа по расширению 
и укреплению бакинской организации. За 
годы 1899—1901 Е. и Кецховелп удалось 
организовать бакинский комитет РСДРП, 
расширить работу в районах, создать не-
большую нелегальную типографию. С веспы 
1901 по предлолеёшпо партии Е.- целиком 
ушел в революционную работу и вместе с 
Кецховелп работал в подпольн, принимая 
деятельное участно в организации в Баку 
группы «Искры». За это вромя, благодаря 
гл. обр. энергии Е., П Баку была оборудова-
на большая нелегальная типография, в к-рой 
мелсду прочим перепечатывались отдельные 
номера «Искры», «Юлсного рабочего» и др.; 
был таюке налажен транспорт заграничной 
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литературы через Битум. В апролп 1902 Е. 
Пыл простонал и связи с подготовкой к перво-
майской демонстрации, ио вскоре был осво-
божден и продолжал работать в организации 
до 2 сонт., когда снова был арестован (вместо 
с Кецховелп) и переведен в МотохскнН за-
мок в Тифлисе, где просидел до лота 1903. 
Осенью 1903 Е. опять подвергся аресту и 
был отправлен в ссылку в Вост. Сибирь, по 
по дороге болсал. С ноября 1903 по поруче-
нию ЦК он работал в Бакинской подпольной 
типографии, до перевозки ео в Петербург 
(в февр. 190G). В 1900 Е. вел партийную ра-
боту в Петербурге. После разгона Гос. думы 
он был послан «Большевистским центром» на 
Кавказ на ответственную партийную рабо-
ту. После обще!савказского съезда осенью 
1906 Е. работал в бакинской организации, 
состоял членом большевистского бакинского 
комитета и Союзного комитета РСДРП. Эта 
работа была временно прервана арестом 
(5 мал 1907) на бакинской конференции 
большевиков. Осенью Е. был выслан в Воро-
неяс, но по дорого белсал от конвоя н снова 
вернулся в Баку, где оставался на партий-
ной работе до 9 ноября 1907, когда опять 
был арестован (в Петербурге—по дороге на 
Всероссийскую конференцию партии) и за-
ключен в «Кресты». В мае 1908 он был сослан 
в Архангельскую губ., откуда улее в сен-
тябре белсал в Петербург. Отказавшись от 
предлолсепнл эмигрировать за границу, Е. 
оставался песколысо месяцев на нелегаль-
ной работе в Петербурге и в Финляндии, по 
потом был вынулсден вернуться в Онежский 
уезд в ссылку, срок к-рой кончился в июле 
1910. С осени этого года Е. работал в бакин-
ской организации, входя в состав БК. В раз-
гаре подготовительной работы к Всероссий-
ской (Пролеской) конференции большевиков 
Е. был арестован в сент. 1911 (одновременно 
с Шаумяном, Каспаровым и др.). Просидев 
в тюрьме до шолл 1912, он был выслан из 
пределов Кавказа. Сначала он работал в Ро-
стове н/Д., потом (в дек. 1912) уехал в Мос-
кву, но оттуда был выслан «в 24 часа» и на-
правился в Петербург. В июле 1914 он был 
арестован и в октябре был сослан в Туру-
хапскпй край. В конце 1916 Е. из ссылки был 
призван в солдаты и служил рядовым в Крас-
ноярске в 13-й роте 14-го снб. стрелк. полка. 
В февр. 1917 Е. был отправлен на фронт в 
действующую армию через Петроград, куда 
прибыл 27 февр., т. е. в первый день рево-
люции, и принимал участие в уличных вы-
ступлениях войск. До апреля Е. работал 
гл* обр. в частях петроградского гарнизона; 
в апреле вошел в состав ВЦИК. Членом 
ВЦИК (от большевиков) он был избрал 
таюке на 1 Съезде Советов; вскоре вошел в 
состав исполкома Петроградского совета. 
В предоктябрьские дниЕ.был членом«Комнс-
син15»(бюро рабочей секции Петр, совета). 
В подготовке 2 Съезда Советов и в октябрь-
скнх событиях Е. принимал блнлсайшео уча-
стие; на 2 Съезде Советов оп снова был из-
бран членом ВЦИК, в к-ром стал работать в 
качестве зав. военным отделом. 

Многолетняя суровая работа в период 
борьбы с царским самодержавием закалила 
Е., ставшего одним нз самых стойких рево-
люционеров - подпольщиков. Партия боль-
шевиков вскоре после Октября выдвинула 
Е. па однн пз ответственнейших руководя-

щих постов сойотского государства: осенью 
1918 Е. был избран членом 11репиднуми и се-
кретарем ВЦИК. Потом, с образованием Со-
юза ССР, Е. 30 док. 1922 был избран членом 
Президиума и секретарем ЦИК Союза ССР, 
]саковым он посменно состоит ио настоящее 
вромя, оставаясь таюке в составе Президиу-
ма ВЦИК. За эти годы Е. принимал руково-
дящее участие во всех работах по строитель-
ству и укреплению всех органов советского 
государства. В 1932 назначен председателем 
Комиссии содействия ученым прн СП К СССР. 
Со времени XII Съезда партии Е. избирался 
таюке чл. ЦКК ВКП(б) и ео Президиума. 

ЕНУКИДЗЕ, Трифон Теймуразович (род. 
1877), старый большевик, нз крестьян зап. 
Грузии. С 15-тн лет работал в Тифлисе на 
мехапичоскнх заводах. В 1899 вступил в 
с.-д. партию и вел революционную работу 
в Балаханах. В 1902 принимал "участие в 
организации нелегальной Бакинской типо-
графии (см.) и работал в ней в 1903—1905.. 
После революции 1905 переехал в Москву, 
гдо оргапнзовал на Лесной ул. нелегальную 
типографию, в к-рой печатался журнал «Ра-
бочий». В 1906 Е. был арестован в Петербур-
ге и выслан в Архангельскую губ., откуда 
вскоре скрылся. В 1907 работал в Выборге 
по изданию газеты «Пролетарий», в 1908—в 
Петербурге в типографии Березина. Затем 
уехал в Баку, откуда в 1912 был выслан. 
С 1914 до Октябрьской революции работал 
в Петрограде на заводе «Сименс-Шуккерт». 
В 1918 управлял типографиями ВЦИК. 
С 1919 по наст, время Е. состоит бессмеп-
ным директором Гознака, работу которого 
он поднял на значительную высоту. 

ЁНЧЕПИНГ (Jünköping), гор. в юж. Шве-
ции, адм. ц. одноименного окр. (лена); рас-
пололсен на юж. берегу оз. Веттер, лс.-д. узел 
(линии на Фальчепннг, Вернамо и др.); 
30 тыс. лент. (1930). Значительный промыш-
ленный центр: спичечные, бумажные, тек-
стильные фабрики, машиностроение. Округ 
Ё.—площ. 11.522 к.н2; пас. 231 тыс. (1929). 

ЕНЧМЕН, Эммануил Семенович (р. 1891), 
член ВКП(б), автор «теории новой биоло-
гии»—своеобразного утопического проекта 
реорганизации об-ва на основе открытых Е. 
«новых» принципов. Психика и все «психи-
ческое» сознание, мышление, идеология, 
философия (как идеализм, так и материа-
лизм)—объявляются Е. лишенными смысла 
словами, норолсдением «эксплоататорского 
дуализма», разделяющего пространствен-
ное н непосредственное, физическое и пси-
хическое, материальное и идеальное. В 
своей «монистической теории» Е. начисто 
устраняет психику и признает существова-
ние только пространственных тел. Человек, 
по Е., есть лишь «система органических дви-
жений», наделенная физиологическими реак-
циями без всякого участия психики. Отсюда 
Е. предлагает установить систему «физичес-
ких паспортов», проверяя па основе вырабо-
танных им «анализаторов» пригодность «орга-
низма» быть участником нового об-ва. Свои 
открытия Е. объявляет «истинной, подлин-
ной теорией'марксизма», перед к-рой долж-
но исчезнуть то, что обычно разумеют под 
марксизмом. «Некое философское мировоз-
зрение, именуемое диалектическим матери-
ализмом,—пишет Е.,—будет повержено в 
прах, ибо благодаря биологической треннров-
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ко исчезнет необходимость D логике, отомрет 
зиаино, мышление и только физиологиче-
ская реакция хохота будет напоминать об 
эксплоататорском диалектическом материа-
лизме, одурачиваишем невннныо головы 
передовых рабочих». 

Взгляды Е. представляют собой вульгар-
ио-механистичес1снй материализм, сочетаю-
щий плохо переваренныо идеи рефлексоло-
гической школы И. П. Павлова (см.) со взгля-
дами кантианцев, махистов и пр., на кото-

Îtbix Е. прямо ссылается, как на авторитеты. 

S. отразил идеологию нового торгаша-нэп-
мана первого периода нэпа, когда Е. опубли-
ковал свои «труды» ( 1923).Том не менееЕнчм ей 
на короткое время сгруппировал вокруг сво-
ей «теории» некоторые элементы учащейся 
молодежи, поддавшиеся мелкобуржуазным 
влияниям, в частности—тронкпстскнх идей 
об исключительной роли молодежи. Тогда 
лее (1924) «енчменнада» была разгромлена. 
Однако ошибочно думать, что она пе мо-
лсет в той или иной форме проявиться вновь, 
поскольку соответствующие взгляды могут 
найти почву в обстановке сопротивления по-
давлению и ликвидации эксплоататорских 
классов в пашей стране. 

Соч. Е.: Восемиадцать тезисов о «теория новой 
Ополошп. (Проект организации Революцпонпо-
паучпого еопета Республики п введения системы фи-
зиологических паспортов). [Пптпгорсн, t У20]; Теория 
попой биологии п марксизм, nun. 1, 2 над., СНБ, 
1 9 2 3 ; П С И Х О Л О Г И Я персдсудом возрождающегосяпози-
тивизма (не выходила, цнтпруетсп в ст. Бухарина 
«Еичмеииада»), 

Лит.: Б у х а р и н H., Енчмеииада, M.—П., s. 
а.; Очередное извращеппе марксизма (О теории Енч-
мена), сб. ст. под ред. С. Гирнинса.М., I92i; В а 11 н-
ште 11 n II., Рецензия па иппгу: Э. Енчмен, Теория 
новой биологии и марксизм, о жури.«Под апамснем 
марксизма», М., 1923, №4—5; Б а м м е л ь Г., На 
философском фронте после Октябри, М.—Л., 1929. 

ЕПАНЧА, древнерусская оделсда вост. 
происхождения; у мужчин это широкий, 
безрукавный, часто круглый плащ, у лсоп-
щии—короткая, борпстая, безрукавная шу-
бейка-накидка. Название заимствовано пз 
тюркского языка. 

ЕПАНЧА (таюке эпапча), или м а н т и л, 
кожная складка, охватывающая все нлн 
почти всо тело у большинства моллюсков, 
а ташке у плеченогих. С наружной стороны 
епанча выделяет раковнпу. Подробнее см. 
Моллюски. 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА, возникли 
в России в 1843 под названием лсенских ду-
ховных училищ «для девнц духовного зва-
ния» с целью «поднятия умственного и нрав-
ственного уровня духовенства, особенно 
сельского».С1867этикастовые школы откры-
ваются по особому уставу под именем Е. у. 
н получают довольно широкое распростра-
нение. Особенно усиленно они насаждались 
в Зап. крае. Созданы они были по соображе-
ниям политического свойства, в дополнение 
и отчасти даже в противовес лсеискнм гим-
назиям, к-рые «мало соответствовали пот-
ребностям духовного сословия,особеиносель-
ского» н казались либеральными. В Зап. 
крае они вводились таюке в связи с борьбой 
с католичеством. Е. у. были школами полу-
закрытого типа с бесплатным обучением при-
ходящих детей духовенства н с допущенном 
Детей «иносословных» (т. е. дворяиства, ку-
печества и т. п.). Закрытый пансион Е. у. по 
постановке воспитания был сколком с пан-
сионов дворянских 1ш-тов, только более уде-

шовлонного и упрощенного типа. Учебный 
план Е. у. был сокращенным планом лсен-
ских гимназий, с 0-летним курсом вместо 
8-лотиего. Только в начале 20 века начали 
открываться прн них седьмые педагогиче-
ские классы. Исключено было преподава-
ние алгебры н естествознания. Новыо язы-
ки но были обязательны. Усилено было пре-
подавание закона боясил, сопровоясдавшееся 
частым посещением богослуясения. Препо-
давалась краткая педагогика с практически-
ми занятиями в приготовительном 1слассе 
или в приюте прн училище, иногда в школе. 
Кончившие курс «епархиалки» охотно при-
нимались нек-рымн земствами в качество 
учительниц начальных школ, т. к., обладая 
пониженным образованием, они однако до-
вольно хорошо знали деревенскую среду, а 
в политическом отношешш были вполне 
«благонаделшы». Впоследствии—с 1884— 
Е. у. поставляли учительниц в церковпо-при-
ходскис школы (см.). Е. у. содерлсалнсь на 
средства духовенства и отчасти сборов с 
церквей и монастырей. Накануне револю-
ции общее их количество достигло 50. 

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ, одно из 
названий англика-иской церкви (см.), управле-
ние которой находится в руках епископов, 
причем главой церкви считаотсп король. 

ЕПИСКОПАТ, высшая ступень церковной 
иерархии в большинстве церквей. См. Епис-
копы. 

ЕПИСКОПЫ (opiscopoi), высшая ступень 
цорковной иерархии. В качество волсдей 
христианских церковных общнп Е. выдви-
нулись со 2 в., н улсе в 3 веке повсеместно 
рассматривались как преемники апостолов, 
к-рым припадлелсало управление христиан-
ской церковью. Будучи учителями и нас-
тавниками, Е. вместе с том расиорялсолнсь 
цорковным имуществом и пользовались дис-
цнплиццрно-судебною властью над члена-
ми общины. С провозглашением христиан-
ства господствующей религией в Римской 
империи (начало 4 в.) власть Е. усилилась 
еще более: рост церковных земель и осо-
бое положение их в государстве (освоболс-
денне от части госуд. налогов, собственная 
юстиция и полиция) создали твердую эко-
номическую базу могуществу епископских 
кафедр на Западо и обусловили их валс-
ноо политическое значение. Е. часто кон-
тролировали светских ЧИНОВНИКОВ и далее 
вмешивались в дойствия императорской вла-
сти. Нашествие варваров не ослабило, а, 
наоборот, в конечном итоге укрепило авто-
ритет и власть Е., к-рых варвары склоицы 
были рассматривать как представителей 
туземного населения. Особенно благоволили 
к Е. франкские короли, которым правовер-
ное католическое духовенство оказало мо-
гучую поддерлску в их борьбе с соседями. 
При Меровшиах (см.) епископы играли вы-
дающуюся общественную роль: они были 
главными советниками королей и пользова-
лись в своих диоцезах властью, конкури-
ровавшею с властью местных королевских 
чиновшшов. Соборы Е. до известной степе-
ни являлись политическими учреждениями 
в Галлии (как и в Испании и Англии) . 
Прн Каролипгах (см.) устанавливается тес-
иойишй союз королевской власти с Е.: 
последние подготовляют и закрепляют по-
корение зарейнских областой франками 
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усиленной их хрнстнанпзацпой и являются 
самыми норными проводниками плаиоп пра-
вительства в деле управлоннл государством, 
а короли (особенно Карл Великий) раздают 
епископским церквам нопыо эомлн н новыо 
льготы (см. Иммунитеты) и вводят в нх 
пользу обязательную для псох церковную 
десятину (см.). К этой жо эпохо относятся 
начало свотского государства римских IL., 
сыгравшего большую роль в последующей 
истории папства. С окончательной феода-
лизацией зап.-европойского общества Е. 
заняли первые места в рядах фоодальпой 
порархнп н, имея многочисленных васса-
лов, соперничали с могущоствоннойшнмн 
светскими феодалами в решении валеных 
вопросов гос. жизни. В большинство слу-
чаев онн былп оплотом центральной влас-
тп в ео борьбе со свотской знатыо. Поэтому 
борьба папства с нмпорной, остро поста-
вившая вопрос об инвеституре (см.) и в 
итоге пололсившая конец тесной связи Е. 
в императорского властью, в значительной 
мере обусловила вскоре затем последовав-
шее крушение последней. Во Франции, на-
оборот, никогда не прерывавшийся союз 
местных Е. с Капетннгамп очень много 
содействовал торлсеству последних над свет-
ской феодальной знатыо. Рост городов, от-
ршкавшнй собою развитие денеленого хо-
зяйства, повел к усилению мощи Е., для 
которых налоги с горолсан и продшка им 
разных льгот сделались новым неистощи-
мым источником материальных ресурсов. 
Этот Hie период времени знаменовал собою 
расцвет юрисдикции Е., простиравшейся 
па целый ряд светских дел. Одновременно 
появились соперппкн власти Е. в самой 
же церковной среде в вндо ннщепствующнх 
монашеских орденов, к-рые, узурпируя пра-
ва епископской церковной власти, подчи-
нялись непосредственно папе. Эти же ни-
щенствующие ордена сократили юрисдик-
цию епископов, целиком захвативши в свои 
руки инквизицию (см.). Реформация в одних 
отделившихся от католичества странах 
упичтолшла епископов (Швейцария, Гер-
мания), в других (Англия, Швеция, Дания) 
привела к' полному подчинению Е. коро-
левской власти и превращению пх в прос-
тых правительственных чиновников. Франц. 
революция ,сопроволсдавшаяся массовой кон-
фискацией церковных земель, отменой цер-
ковной десятины и светской горнсдикщш 
церкви, привела к ослаблению власти епис-
копов и ограничению нх компетенции чисто 
церковными делами во Франции и Южной 
Германии. Ы. Грацианский. 

ЕПИФАНЬ, старинный (16 в.) город, те-
перь е., районный центр в Московской обла-
сти, распололсои па левом бер. Дона (не-
далеко от его потоков), в 13 км к 10. от одно-
именной лс.-д. станции; 2.556 ж. (1926). 
Винокуренный завод, электростанция мест-
ного значения. В районе 54.427 яс. (1926), 
в 1931—-57.681 ч. Район распололсеи в Под-
московном каменноугольном бассейне. Для 
сел. х-ва характерны зерновые культуры и 
картофель. Развиты промыслы. 1 

ЕР, старое название 27-й буквы русского 
алфавита Ъ (см.). ' 

«ЕРАЛАШ», карикатурный альбом, изда-
вавшийся M. JI. Неваховнчем в 1846—49 
(вышло 16 вып.) в СПБ. «Е.» был первым рус-

ским лсуриалом карикатуры (см.) нового 
типа, совместившим рисунок с небольшим 
стихотворным или прозпнчоским текстом. 
«Е». затрагивал злободневныо томы, осмеи-
вал петербургский быт и литературу. «Е.» 
открыл ряд сатирико-юмористических из-
даний продроформенного промони, вырп-
лсавшнх взгляды либеральной и радикаль-
ной разночинной интеллигенции. Острый, 
поселый н мастерской по исполнению аль-
бом пользовался большим успехом; многио 
тетради литографировались по песколысу раз. 
Почти весь альбом делали сам M. JI. Невахо-
внч и Н. А. Степанов, позднее редактор са-
тнрическ. лсурнала 60-х годов «Лстсра» (см.). 

Лит.: Репепзпп na «E.» n игурп.: «Библиотека ллл 
чтеппп» (СПБ, 1840, т. 70, отд. G) и «Совремешшк» 
(СПБ, 1850, т. 23). 

ЕРАХТУР, село, районный центр в Мос-
ковской обл.; распололсено в 49 км к Ю. 
от ст. Шнлово Моск.-Каз. лс. д. и в 13 ic.it 
от пристани Копапово па Оке; 3.541 лс. 
(1926); в районе—30,2 тыс. лс. (1931). Сель-
ское хозяйство молочно-лснвотповодческого 
направления. Развиты посевы картофеля. 

ЕРБАН0В, Михей Николаевич (р. 1889)г 

кандидат в члены президиума ЦИК СССР, бу-
рятский коммунист, нз крестьянской семьн, 
по профессии землемор-топограф. В 1913 
участвовал в с.-д. круж1сах в Барпауле. 
В партию вступил в 1917. В 1917—18 член 
Национально-революционного комитета Бу-
рятии. В период колчаковщины принимал 
активное участие в подпольной больше-
вистской организации. В 1920—21 заведы-
вал губземотделом. В 1921—23 председатель 
Бурисполкома, в 1923—председатель Бу-
рятского ревкома, в 1923—24 председатель 
Бурятского Совнаркома, в 1924—27 пред. 
Бурят. ЦИК нСовнаркома. В 1929 Е. избран 
секретарем Бурят-монгольского обкома и 
чл. Сибирского крайкома ВКП(б). 

ЕРГЕНИ, юле. часть Волго-Донского во-
дораздела; безлесная, пересеченная оврага-
ми возвышенность на границе Сев .-Кавказ-
ского п Нткне-Воллсского края. Начинаясь 
у поселка Красноармейского (б. Сарепты, 
ныне в составе Б. Сталинграда) невысоким 
увалом, примыкающим к нагорпому бере-
гу Волги, Е. тяпутся к югу па протя-
жении ок. 320 к.«. Наибольшая высота в 
средпей части у с. Заветного—160 м над 
ур. м. (па С.—менее 100 м). На Ю. Е. кон-
чаются обрывами к долине Мапыча. Зап. 
склоны Е. пологи; вост. склоны круто обры-
ваются к Прикаспийской низменности. С Е. 
текут только временные потоки, к-рые летом 
б. ч. пересыхают; вост. с клопы изобилуют 
родппками, вода которых скопляется в"не-
больших пресных озерах (цепь Сарпииских 
озер). Слоясены Е. из степных известняков 
нлн ясерновых песчаников, покрытых кас-
пийскими отлоясеннями; почвенный по-
кров—преимущественно черноземные и ка-
штановые почвы. 

Е РГИ H, АлександрАлександрович(р.1868), 
участник революционного двнлеення 90-х гг. 
В 1893 работал в нелегальной типографии 
«Народная воля» (около Боровичей, Новго-
родской губ.); в 1894 в Севастополе вел 
пропаганду среди солдат совместно с А . 
Федуловым, Е . Прейс и др.; организовал 
нелегальную типографию на Лахте (близ 
Петербурга). Арестован в 1895; после 3-лет-
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пего заключении сослан n Якутскую обл. 
на S лет. В 1900 n Срсднс-Колымско убил 
полицейского чиновника, за что был приго-
ворен к -1 годам арестантских рот. В 1905 
примкнул к партии с.-р., принимал участие 
в декабрьском RoccTainni в Нилснем-Новго-
родо. В наст, время (1932) пенсионер, рабо-
тает в музее Об-ва политкаторжан. 

ЕРГИНА, Любовь Владимировна (р. 1874). 
Будучи студенткой Бестулсевских курсов, в 
1S94 Е. примкнула к центральной группе 
«Молодой народной волн». Арестованная в 
1S96 по делу ЛахтипскоА типографии, пос-
ле двухлетнего заключения сослана na ü 
лет в Якутскую область. В 1904 вернулась 
нз ссылки, примкнула к партии с.-р. В 
наст, время живет в Москве на пенсии. 

ЕРЕМЕЕВ, Константин Степанову (1874— 
1931), видный партийный работник, боль-
шевик. Родом пз Олонецкой губ., учплсл в 
городской школе, слулшл в торговом флоте. 
В 1S94—95, будучи па воеп. слулсбе, прим-
кнул к революционному движению и в 1897 
был арестован и заключен в тюрьму на два 
года, а затем сослан. В этот период Е. оформ-
ляется как большевик. В 1904 он белент из 
ссылки, эмигрирует, возвращается неле-
гально после революции 1905 в Россию, 
снова арестован. После освобождеш1я воз-
вращается к партийной работе. В 1910 уча-
ствует в организации н редактировании 
«Звезды» и «Правды». 

В период империалистской войпы Е. уча-
ствует в воен. организации северо-балтий-
ской большевистской организации. После 
Февральской революции Е. нек-рое время ра-
ботает в «Правде», затем в августе—октябре 
проводит большую работу в частях сев. фрон-
та по подготовке пх к пролетарской револю-
цгш; по возвращении входит в воен.-револю-
ционный к-т Петроградского совета и коман-
дует отрядом революционных войск, брав-
ших Зимний дворец. Участвует в обороне от 
красновскнх войск и командируется на по-
мощь Москво. В конце 1917 Е. командую-
щий Петроградским военным округом. В на-
чале 1918 помогает финляндским коммуни-
стам в борьбе с белыми. В 1923—24 члеи РВС 
Балтфлота. За это время Е. организовал и 
активно работал в ряде военных газет. U 
последпее время редактировал журн. «Крас-
ная инва». Воспоминаниям о работо в старой 
армии перед Октябрем посвящена книга Е. 
«Пламя» (1923), а работе по строительству 
РККА ст. «Начало Красной армии» в журн. 
«Пролетарская революция» 4(76), 1928]. 

ЕРЕМЕЕВИТ, минерал, хнмич. состав— 
BfAltO„; твердость—5,5; уд. в.—3,28; гек-
сагональной системы. Узкий наружный 
край кристаллов еремеевита и центральная 
часть юс являются оптически одноосными, 
тогда как внутреннее ядро слолсено из G 
оптически двуосных секторов. Е. известен 
только в г. Соктуй (сев. отрог Адун-Чолон-
ского крилса). 

•ЕРЕМЕЕВНА (таюке В e р ем е о в к а), е., 
Градшкского р., Харьковской обл. УССР, 
иа Днепре, в 7 к.и инлее прнстанн «Вогуи»; 
10.109 жит. (1926).' 

ЕРЕСИ (отгреч. haireais—отделение), наз-
вание различных опелонеинй от «ортодок-
сального» вероучения icaicott-лнбо религии. 
Ни одна из т. п. «мировых» религий но была 
свободна от Е. в своем историческом разви-
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Tim. Основной причиной их появления было 
недовольство или возмущение тох нлн иных 
общественных iuiaccou и. группировок, ин-
тересы к-рых по совпадали или противоре-
чили эксплоататорскнм интересам правящей 
церковной организации, тесно смыкавшейся 
с господствующими классами данного об-
щества н отолсествлявшейся с данным со-
дерлсаннем вероучеппя. Однако бурлсуазнал 
наука обращала чрезвычайно мало внимания 
на эти социальные корни Е., сосредоточивая 
свое изучение иа рассмотрешшчнстоидейной 
филиации различных еретических учений. 
Для истории классовой борьбы особый ин-
терес имеет рассмотрение христианских Е., 
как наиболее связанных с хозяйственным 
развитием Западной Европы. Характерно, 
что считающиеся даже христианской тради-
цией наиболее древними памятники христи-
анской письменности, как например Пав-
ловы послашш, говорят об обилии ересей 
в ранних христнапск. общннах, нз чего сле-
дует, что первоначальное христианство было 
совокупностью различных «толков», из ко-
торых часть образовала «правоверие», быв-
шее т. о. более поздним продуктом истори-
ческого развития, чем сами Е. Поело уста-
новления господства христианской церкви 
началась усиленная расправа со всеми ере-
тиками (в одиом кодексе Феодосия имеется 
до 66 статей, направленных против Е.), хотя 
иногда некоторым Е. удавалось временно и 
восторлсествовать (напр. ариане и иконо-
борцы). История средневековых Е. пред-
ставляет собой историю постоянных протес-
тов эксплоатируемосо крестьянства, а позд-
нее и масс городских ремесленников против 
непомерной жадности римской курии. Часть 
этих Е., связанная еще с древним мани-
хейством, имела своим центром средневе-
ковую Болгарию (богомильство), откуда 
oini широко распространились по Южной 
Европе (вальденсы, альбигойцы). Другая 
часть (патареиы, беггарды) пыталась про-
долясать н поставить па почву настоящей 
социальной борьбы дело уже приспособлен-
ных к своим нуяедам господствующей цер-
ковью нищенствующих монашеских орде-
нов. Наконец третья (лолларды, некото-
рые течения гусптства)—уже стоит на грани 
нового времени, являясь предшественницей 
Реформации. У всех этих Е. есть програм-
ма-мннпмум: критика п непризнание гос-
подствующей церковной iiepapxini и лозунг 
возврата к первоначальной христианской 
«чистоте»; но некоторые пз них выдвигают 
и максимальные требования коммунистиче-
ского характера (восстание Дольчино в 
Италии в начале 14 века, проповедь Джона 
Болла в Англии 14 века). Средневековые 
церковь н государство прекрасно понима-
ли всю опасность этпх движений,—светскно 
и церковные войска, все орудия церков-. 
иого преследования были брошены против 
еретиков. Новое время в эпоху Реформация 
принесло последний в истории крупный рас-
цвет Е. Т. к. этот расцвет совпал с возвы-
шением городской бурлсуазни п крушением 
старой феодально-католической церкви, то 
некоторые из Е. (напр. протестаптнзм, 
кальвинизм), хотя сами былп несомненными 
Е. с католической точки зрения,—став само-
стоятельными церквами, совместно с рефор-
мированным 1сатолицпзмом начали жесто-
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чайшео гонение против псох оттенков рефор-
мацноиного движения, связанных с револю-
ционным настроением крестьянства и город-
ских низов (Мюицер, анабаптизм и дннлее-
нно в Мюнстере). Т. о. и иовыо церкви обо-
гатились своими собственными Е. и ревно-
стно взялись за нх нскорононио. Последним 
отголоском реформацпонного сектантстпа и 
в то лее время новым расцветом Е. была эпо-
ха Великой английской революции: здесь 
была произведена расправа над революцион-
но-настроенными в социальном отношении 
еретиками. Но и сам английский буржуа, 
по словам Энгельса, сбыл религиозен; его 
религия доставила ему знамя, с к-рым он 
победил короля и лордов». В дальнейшем 
Е., как и другие религиозные оболочки 
социальных дишкенпй, теряют свое рево-
люциопное значение. Великая француз-
скал революция была бурлеуазным восста-
нием, «которое совершенно сбросило с се-
бя религиозную мантию и прошло во всех 
стадиях на открытой политической почве» 
(Энгельс). 

Лит.: К а у т с к п (1 К., Предшественники повей-
шего социализма, 4 изд., т. I—II, M., 1924; Д ю га с и 
Л., История древпсИ церкви, т. I—II, М., 1912; 
H a r n ас k A., bogmeiigescliictitc, 3 B-dc, 5 Aufl., Til-i 
hingen, 1914; 11 a li с k A., Kirehengeschichte, 5 Telle, 
Lpz., 1911—15; T г о e 1 t s с h E., Gesammelte Schrif-
ten, В. I—Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen, Tübingen, 1919. Л . Преобраоюен&сий. 

ЕРИК, пазвание, употребляющееся гл. 
обр. па Ю. и Ю.-В. Европ. части СССР для 
обозначения узких и глубоких протоков, 
к-рые соединяют русла рек с небольшими 
озеркамн-ильменлмн, в речной долине. 

ЕРИХОНКА, вид древнерусского шлема, 
состоявшего нз шапки с остроконечным вер-
хом, паушей, чешуйчатого затылка и полкн 
(козырька), через к-рую проходила подвиле-
ная носовая стрела, защищавшая лицо от 
поперечных ударов рубящим орулшем. Е. 
побили цари н воеводы; она изготовлялась 
нз лучшей стали п была обыкновенно укра-
шена золотой насечкой, а иногда и драго-
ценными кампями. 

ЕРМАК (в-пар. преданнн Е р м а к Т и -
м о ф е е в и ч ) , т. и. «завоеватель Сибири», 
фактически не совершивший никакого за-
воевания, а лишь удачио продоллшвший 
политику захвата богатых пушниной сибир-
ских областей, начатую Московским прави-
тельством задолго до него; одни из много-
численных представителей начального этапа 
колониальной политики царской России. 
Первоначально Е . был одним нз атаманов 
донской казачьей вольницы, грабившей по 
Волге п Допу купеческие караваны н «каз-
ну государеву»; укрываясь от 'преследова-
ния властей, Е . был вынул еден бежать в 
пермские вотчины крупных промышленни-
ков Строгановых. Последние, заинтересован-
ные в расширении своих владений, поста-
вили Е. во главе экспедиции в Сибирь (1581), 
имевшей главной целью захват пути в ска-
зочно-богатую пушниной Мангазею (см.). 
В 1581—-84 Е. во главе своего отряда, зали-
вая свой путь кровью татар, вогулов и остя-
ков, продвинулся в глубь Сибири, разгро-
мил сравнительно небольшое «сибирское 
царство» хана Кучума, распололсенное по 
pp. Туре, Тоболу и Иртышу и «бил челом» 
царю Ивану IV Грозному «сибирской земли-
цей», прося принять ее под его «высокую 
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р^ку». По преданию Е. утонул п р. Иртыше 
во время одной ночной разведки н 1584. 
Царское правительство усордно поощряло 
«патриотическую» поликодорлсавно-шопини-
стическую идеализацию Е. как «завоева-
теля Сибири», подчеркивая ого проданпость 
русскому царю,- геройство и т. д. Эти ле-
генды служили для обоснования «прав» ца-
ризма на владопно Сибирью и грабене «ино-
родцев». Легенды о Ермаке отралеены в ху-
долеествепном творчестве. 

Лит.: С о л о п ь с н С. М., История России с 
дpenneПших премеи, т. VI, СПВ, 1896; II л a т о и о n 
С. Ф., Строгановы, Ермак и Мангален, «Русское про-
шлое» (нсторич. сборники), т. III, II., 1923; Д м и -
т р и е в Л., Пермская старина (сб. историч. ст. п 
материалов), вып. i—Строгановы и Ермак, Пермь, 
1892; Л д р н а н о в С., К вопросу о покорении 
Сибири (разбор предыдуще11 книги), «Журнал мин. 
нар. просп.», СПБ, 1893, апрель. M. Псчкипа. 

«ЕРМАК», первый в мире ледокол боль-
шого размера; построен в 1898 в Англии. 
Длина 97,0 м, ширина 21,6 .и, водоизмеще-
ние, при углублении 8,5 .н, 9.500 т ; общая 
мощность паровых машин 7.500 л. е., ско-
рость на свободной воде 14 узлов. 

ЕРМАНА ПОСЕЛОК(б. Б о л ь ш а я О т р а -
да), на правом берегу Волги в 12 клt ниже 
Сталинграда н у ст. БекетовскоЙ Ю.-В. ле. д.; 
5.650 лент. (1926; в 1930 около20 т.ле.). Один 
из строящихся социалистических городов, 
к-рые входят в состав Большого Сталингра-
да. Районная электростанция (Сталгрэс) 
мощностью в 51 тыс. kW, лесообрабатыва-
ющие заводы, химический комбинат; общее 
чнело рабочих и слулеащих свыше 10 тыс. 
чел. (1931). Станция отправляет до 235 тыс. m 
грузов, гл. обр. продукцию лесообрабаты-
вающей н хим. промышленности. Лес при-
бывает по Волге (сверху). 

ЕРМАНСКИЙ, О. А., Г у ш к о А. О., лит. 
псевдонимы К о г а н а , Осипа Аркадьеви-
ча. С.-д.,меньшевик; сын ремеслешшка(род. 
1866). В революционном движении принял 
участие с конца 80-х гг. В 1899—1902 ра-
ботал на 10. России; был членом ред. « Ю ж -
ного рабочего» (см.). В 1902 был арестован и 
сослан в Сибирь, ио вскоре бежал за грани-
цу. После II Съезда партии примкнул к мень-
шевикам. В годы реакции—ликвидатор. 
Во время войны был членом т.н. «инициатив-
ной группы». В 1917 меныиевик-ннтерпацно-
иалист. В 1918 члои меньшевистского ЦК. В 
1921 вышел из партии меньшевиков, но ос-
тался на позиции меньшевизма. В 1922 вы-
пустил книгу «Научная рационализация и 
система Тейлора» (переизданную под назв. 
«Теория и практика рационализации»). Мень-
шевистские теории Е. в вопросах рациона-
лизации труда сводятся к энергетическому 
фетишизму и механическому пониманию 
труда. Е. был членом Ком. академии, нз ко-
торой был исключен в 1930 в воду несоот-
ветствия его взглядов целям академии. 

ЕРМИЛОВ, Владимир Владимирович (род. 
1904). Сын лсурпалнста. Из гимназии ушел 
на комсомольскую работу. С 1920 работает 
в комсомольской печати. В 1926 редактирует 
леурп. «Молодая гвардия» и входит в секре-
тариат В А П П . С 1928 в редакции «На лите-
ратурном посту» подии из секретарейРАПП. 
Обилие крупнейших меныневнстско-ндеоло-
гнческнх ошибок, усиленных влнпниемлю-
рошцины, характерных для всех писаний 
Ермилова, приводит его к отрыву теории от 
классовой борьбы и к неправильной оценке 
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ряда писателей—М. Горького, А. Бибика, 
С. Есенина и др. 

Этими лее причинами обусловлена п по-
пытка Е. канонизировать Плеханова. Сыграв 
какую-то положительную роль в борьбе с по-
реверзовщиной, лефовщнной, лнтфронтом 
и др. бурлсуазнымн течениями в советской 
литературе, статьи Е. этого иорнода в значи-
тельной моро оказались вредными для про-
летарского лнтор. двткення. Это особенио 
относится к его насквозь идеалистической 
книге «За ишвого человека в литературе». 
Извращающие марксизм положения Е. раз-
делялись рядом руководящих работников 
РАПП (ЛибедннскнЙ, Авербах и др.) и бла-
годаря этому оказывали большое влияние 
на работу РАПП в целом.—Книги Е.: Про-
тпв мещанства и упадочничества, М.—Л., 
1927; За ишвого человека в литературе, М., 
1928; Против меньшевизма в литературной 
критике, М.—Л., 1931. 

ЕРМИШЬ, село, районный н. в Московск. 
обл.; расположено в 50 км к С.-С.-В. от 
ст. Сасово, Моск.-Кал. лс. дор.; 2.273 лент. 
(1920), в районе 38,6 тыс. лшт. (1926); в 1931— 
41,4 т. Район лесной. Развиты посевы льна 
н конопли. Относительно высокая обеспе-
ченность крупным рогатым скотом. 

ЕРМОЛАЕВ, Константин Михайлович 
(1884—1919), с.-д., мепьшевнк. К револю-
ционному двшкению примкнул в 1902 в Па-
риже. В 1903, прн перевозке транспорта 
нелегальной литературы, был арестован па 
границе. В 1907 па Лондонском съезде был 
избран в ЦК от меньшевиков. В годы реак-
ции—один нз видных ликвидаторов. В 1912 
Е. был одним нз лидеров меньшевистской 
«инициативной группы» в Петербурге и чле-
ном ликвидаторского организационного ко-
митета по созыву августовской конферен-
ции. В 1912 был арестован u по суду приго-
ворен к ссылке на поселение. В 1917 вер-
нулся в Петербург, был членом ВЦИК 1 со-
зыва п членом ЦК партии меньшевиков. 
В 1918 перешел через фронт в Самару, а за-
тем уехал в Сибирь, откуда возвратился в 
1919 в Москву. Умер в Витебске. 

ЕРМОЛИН, Василий Дмитриевич, один 
из немногих выдающихся зодчих и худо-
ясественных деятелей 15 в. Впервые упоми-
нается в 1462 во время постройки новых ica-
мепных кремлевских степ. Ок. 1471 участву-
ет в сложной реставрации собора в Юрьеве-
Польском (постр. в 1230—1234). Вместе с дру-
гим зодчим, Иваном Головой Володимиро-
вым, начал постройку нового Успенского со-
бора (1472) в московском Кремле. Е. прннад-
лезкал к числу образованнейших людей сво-
его времени. Его именем названа одна нз 
летописей («Ермолинская»), 

Лит.: С о С о л e и Н. Н„ Русски!» зодчий 15 п. Ва-
силий Дмитриевич Ермолин (ст. во 2 вин. «Старая 
Москва», М., 1914). 

ЕРМОЛИНО, рабочий поселок в Боровском 
районе Моск. обл., в 7 км от ст. Балабаново 
Зап. лс. д. Ткацко-пабнвная л краенлыю-ап-
претурная фабрика (1930)—2.388 рабочих. 

ЕРМОЛОВ, Алексей Петрович (1772— 
1861), генерал от инфантерии, участник по-
ходов, а позже войн с Наполеоном; в цар-
ствование ИМИ. Павла I подвергся опале и 
заточению в крепость, по был 1 возвращен 
с воцарением Александра I. R 1817 казначеи 
главноуправляющим Грузией и командиром 

отдольиого Кавкизского корпуса, на этом 
посту проявил собя ярым проводником ко-
лониальной политики, с босирнморной лсо-
стокостыо подавлял восстание кавказских 
народов в улсо «замнроипых» областях и 
осваивал Кавказ как русскую колонию. С 
ого именем связано подавленно восстаний 
в Иморотии, Гурни, Мнигрелин, ноонныо 
действия в Чечне, Дагестане н па Кубани, 
присоединение к России Абхазии, Карабаха 
и Ширваиского уанства. Неограниченная 
власть Е. в покоряемой колониальной стра-
не и наличие под его властью большого ко-
личества преданных ему войск, а также ре-
путация либерала и оппозиционера по отно-
шению к правительству остановили на ном 
внимание декабристов, разрабатывавших в 
1821—25 планы военной революции и учи-
тывавших предполагаемых сторонников пе-
реворота в военной среде; ряд расчетов 
Пеотслп (см.) строился на предположении, 
что Е. во главе своих войск примет сторону 
восставших. В следственных делах декабри-
стов имеются показания о наличии на Кав-
казе тайного противоправительственного об-
щества и о планах этой организации провоз-
гласить Е. главой Кавказа, отделив послед-
ний от России. Следствие не подтвердило 
этих слухов, но их все жа было достаточно 
для нололсения на Е. правительств, опалы; 
иа Кавказ был послан в роли второго глав-
нокомандующего гонерал Паскевнч, Е. был 
вынулсдон подать в отставку и удалиться от 

'всех дел. Образ Е. не раз изображался в 
художеств, лит-ре (Л. Тилстой, «Война и 
мир»; Ю.Тынянов, «Смерть Вазнр-Мухтара»), 

ЕРМОЛОВ, Петр Дмитриевич (1845— 
1910), участник революционного движения 
60-х годов. Происходил из дворян Пензен-
ской губ. В 18G3 Е. вошел в крулсок, осно-
ванный Яшутиным (см.), участвовал во 
всех его мероприятиях, давал на них деиелс-
ные средства, написал для кружка один пз 
вариантов устава. После покушения Кара-
козова Е. был арестован, предан Верховно-
му угол, суду и приговорен к 20 годам ка-
торги. В 1871 Е. был выпущен на поселение 
в Якутскую обл., в 1884 поселился в Пензе. 

ЕРМОЛОВА, Мария Николаевна (1853— 
1928), одна нз величайших актрис рус. сце-
пы, с 1920 народная артистка Республики. 
Родилась в семье, несколько поколений к-рой 
давали скромных 
работников н слу-
жителей московск. 
театров. С 9 лет 
училась в Театраль-
ном училище. Пер-
вое выступление на 
сцене не принесло 
ей успеха: могучий 
НИЗКИЙ голос ее был 
необработан, мане-
ры угловаты. Но 
стремление к сцене 
заставило ее непре-
рывно работать над 
собой, в чем по-
могала ой артистка 
Медведева, давшая ей возмолсность в 1870 
выступить в роли Эмилии Галоттн (Лес-
еннг). Здесь впервые «казался трагический 
талант Е . Вскоре поело этого она • сош-
лась с крулжом радикально настроенной 
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студенческой молодежи. Болыпоо культур-
ное влияние оказало im артистку тпгако 
знакомство с ирофессором-шокспирологом 
И. 11. Стороженко и знатоком театра, пе-
реводчиком Лоно де Пега, С. Л. Юрьевым. 
Ермолова рвалась к геронч. ролям класси-
ков, но только в 1874 случай дал oll возмолс-
ность выступить взамен заболевшей Федо-
товой в роли Катерины в «Грозе». Через 
два года после этого Е. сыграла с потря-
сающей силой героиню пьесы Лопо до Bo-
ra «Овечий источник», участницу народ-
пого восстания Лауронцию, завоевав себе 
восторлсенноо признанно и Народнической 
молодежи и либеральио-настроонной интел-
лигенции старшего поколения. В 1884, в 
самую глухую пору реакции, опа высту-
пила в роли Жанны д'Арк (Шиллер) 
так, что в этой фигуре современники увидели 
символ борьбы с общественным злом и угне-
тением. Эта роль окончательно упрочила 
славу Е. в широких кругах общества. Глу-
бокая сосредоточенность и благородство ео 
игры, мощь нервного и эмоционального подъ-
ема, склонность идеализировать и углублять 
создаваемые образы дажо тогда, когда ой 
приходилось пзобралсатьзаурядных предста-
вителей бурлсуазпой сроды, привлекали к ар-
тистке и тех, кому были чулсды ее демокра-
тические симпатии н широкий гуманизм. 
Кроме названных ролей Е. в течение своей 
многолетней худолсественпой деятельности 
играла Офелию и леди Макбет Шекспира, 
Марию Стюарт Шиллера,Федру Расина, дон-' 
ну Соль Гюго, Эстрелыо Лопо де Вега, фру 
Альвпнг Ибсена, целый ряд ролей Остров-
ского н много других. 

Лит.: M. II. Ермолова (статьи А. II. Юншна, 
Н. Эфроса и др.), Л., 1925; Э ф р о с H., M. H. 
Ермолова, М., 1920; е г о т е и др., M. II. Ер-
молова, М„ 1905. 

EPH ЕФ ЕЛ ЬТ( Jiirnerelt), 1) Арв нд (р. 1861), 
финский писатель, сып геодезиста Пулков-
ской обсерватории, впоследствии финлянд-
ского сенатора. Последовательный толсто-
вец, Е. развивал соответствующие идеи 
в своих многочисленных романах, повестях 
и релнгйозио-соцнальпых работах: таков его 
первый роман «Родина» (1893), автобиогра-
фическая повесть «Мое пробуждение» (1894), 
романы — «Судьбы человеческие» (1895), 
«Братья» (1900), «Елена» (1902), «Дети зем-
ли» (1905). Своим радикализмом в религиоз-
ных н социальных вопросах (напр. полозке-
нпем «земля принадлежит всем») Е. неодно-
кратно восстанавливал против себя так паз. 
общественное мнение. Его повесть «Мария» 
(1897), дающая естественное объяснение за-
чатия Христа, была встречена бурей него-
дования; пьеса «Тит» (1910), шедшая с боль-
шим успехом в Гельсингфорсе и Стокгольме, 
была запрещена к постановке в России. К 
позднейшим произведениям Е. прпивдлелсат 
романы—«Грета и ее бог»(1925), «Роман моих 
родителей» (1928) и др. Е . наряду с 10. Ахо 
(см.) занимает видное место в современной 
финской -литературе. 

На русском пз.:.«Родппа», «Три судьбы», М., 1008, 
»Чада аемли», М., 1£0м. 

Лит.: СО. финлппдскоП лит-ры под ред. В. Брю-
сова и М. Горького, СПБ, 1917. В. Смирнов. 

ЕРНИН, вид птиц пз отряда воробышооб-
разных, см. Щеврица. 

ЕРНИК, название различных полярных 
и высокогорных низкорослых илистелющнх-
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сл кустарников, чаше всего березы (Beinla 
nana, frnlicosa), также полярной ивы (Salix 
liorliacea) и др. Е. называют таклео вороник 
(см. Воропикооыс). « 

ЕР0ПНИН, Петр Михайлович (1690— 
17'10), архитектор, ученик Земцова, совер-
шенствовался в Италии (1710). Вместо с 
Зомцовым состапнл общий план постройки 
Петербурга (1737), гдо с 1740—»главный 
над строениями». Автор проектов дворца в 
Преображенском и Нового гостннного двора 
в Ленинграде. Замешанный в дело кабинет-
министра А. П. Волынского, казпеп вместо 
с последним после жестоких пыток. Один из 
образованнейших людей своего времени, Е. 
перевел труд Палладно об архитектуре и 
состашы книгу строительных уставов. 

Лит.: Г р а б а р ь П., Псторпп русского искус-
ства, т. III, M., в. а., гл. XI; Н е т р о п II. II., 
П, М. Еропкин (биограф, очерк), «ЗодчпП», СПБ. 
1878, № 5, 

ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ, станц. пос. Даль-
невосточного крал, иа Забайкальской лс. д., 
в 913 jc.il к В. от г. Читы. Назван в честь 
Е. П. Хабарова (см.); 2.070 лент. (192G), 
гл. обр. леелезнодоролепнков и рабочих мест-
ных лс.-д. мастерских. 

ЕРТАРСК0Е, село в Тугулымском райо-
не Уральской обл.(в Центральном Зауральн), 
распололсено в 54 км к 10. от стапцнн Тугу-
лым Пермской лселезной дороги (па липни 
Свердловск—Тюмень); 2.157 лептелей (1926). 
Стекольный завод с 560 рабочими и слулса-
щнмн (1928/29). 

ЕРТАУЛ ( е р т о у л , я р т а у л), со вре-
меи Ивана IV до Петра I отряд логкой 
конницы, ic-рый прн наступательном двп-
лсеннп армии шел впереди передового полка 
(авангарда) с целью разведки. 

ЕРУЗАЛЕМ (Jerusalem), Вильгельм 
(1854—1925), проф. философии в Вене. В до-
революционной России был широко известен 
как автор «Введения в философию» и «Учеб-
ника психологии». Ленин называет Е. «реак-
ционнейшим кантианцем», т . к . Е . последова-
тельно доводил каптиапство до солипсизма 
и мистики, заявляя, что «принятие болсест-
вепного первосущества пе противоречит ни-
какому опыту». 

Соч. Е .: Einleitung In die Philosophie, W., 1899 
(рус. пер.: II е р у о а л е и В., Введение в филосо-
фию, СПБ. 1901; то ж е . СПБ, 1903; то ж е , 
M., 1914); Lehrbuch der Psychologie (неси, изда-
ний, есть рус. иерев.); Der kritische Idealismus 
und die reine Logik, W., 1905; Einführung In die 
Soziologie, W., 1926; Wilhelm Jerusalem (Die Phi-
losophie der Gegenwart In Selbstd;ir S t e l l u n g e n ) , 
Lpz., 1927, и др. 

Лит.: Л е п п п В. И., Материализм и омпприо-
крптпциам, Соч., т. XIII, 2 изд., м.—Л., 192а. 

ЕРУСЛАН, однп пз последних притоков 
нплепего течения Волги в пределах АССР 
Немцев Пополлсья, длина—352 к.н. Течет 
среди равнинной степи. Наиболее благо-
приятно в хозяйственном отношении среднее 
течение рекн, где распололсены прекрасные 
луга п пахотные земли. В шикнем течении 
распространены солонцеватые почвы и сы-
пучие пески. Ширина до 25 м. Летом рока 
разбивается на ряд стоячих плесов. В реко 
водится ценная рыба: сторлядь, судак, лещ, 
окуни. Имеется проект использования русла 
Е . для подъема воды с Волги иа орошенно 
засушливых степей Нижного Поволлсья. 

ЕРУСЛАН ЛАЗАРЕВИЧ, герой популяр-
нейшей русской сказки 17—18 вв. В 18 в. 
опа попала в лубок. Имя героя наводит иа 
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мысль, что D оснопо сказкп лежит татарская 
переделка отрывков персидской поэмы «Шах-
Намо» о подвигах витязи Рустема (Урусла-
на—Еруслаиа). Любопытна несомненная 
связь сказки с былинами и сказаниями об 
Илье Муромце. Нек-рые прнключеиня и си-
туации из «Е. Л.»использованы Пушкиным в 
поэме «Руслан и Людмила». 

Лит..* П ы п п и Л., Очерни лптературпой псто-
рпп старинных попестсй п сказок русских, СПБ, 1857. 

ЕРШ, Acerina сегпиа, рыба из сом. окуне-
вых. Удлиненное, несколько слсатое с бо-
ков тело (12—IG C.U длиною) покрыто кте-
нондной чешуей. Рот небольшой, выдвгок-
ной. Голова относительно большая, с хоро-

шо развитыми об-
ширными слизеот-
делительными по-
лостями. Шипы 
па иродкрышеч-
иой кости, силь-
ный шип на пок-

рышке. Спинной плавшпс одни, его передняя 
часть состоит нз сильных шипов, такно жо 
шипы в брюшном н в подхвостовом плавни-
ках. Известны: о б ы к н о в е и н ы ft Е., ши-
роко распространенный в Европе, в Европ. и 
Азиатской СССР (исключая р. Амур), д о li-
ait о й Е. (Днестр, Днепр, Дои, Донец) и 
п о л о с а т ы й Е. (бассейн Днепра). Е. 
держатся стаями в придонной области, пи-
таются донными организмами (рачками, мол-
люасами, личинками комаров, икрой др. рыб 
ппр.); половой зрелости достигают на 3 — i 
году; нерестуют на отмелых местах весной 
(апрель—май); икра липкая, плодовитость 
от 100 до 200 тыс. икринок. Промысловое 
значение певелшсо, общий годбвой улов в 
СССР достигает 10 миллионов кг. 

ЕРШ, разновидность кованого лселезного 
гвоздя, ствол к-рого снабжен косыми зазуб-
ринами. Е. свободно входит в древесину, но 
при обратном вытаскивании, внедряясь в 
толщу древесной массы, оказывает значи-
тельное сопротивление. 

ЕРШ МОРСКОЙ, род колючеперых рыб, 
см. Скопнена. 

ЕРШ ЩЕТИННИКОВ, Е р ш Е р ш о в и ч , 
герой одноименной любопытнейшей народ-
ной сказки, представляющей колкую и остро-
умную сатиру на тогдашнее судопроизвод-
ство. Взяточпнчество долясностпых лиц, во-
локита, крючкотворство, «явная кривда», ха-
отическое состояние законов — изображено , 
здесь картинно и реалистически. В лубочную 
литературу сказка проншсла не ранее 18 в. 
и в самой сокращенной редакции (повнди-
мому по цензурным соображениям). 

Лит.: А ф а н а с ь е в А. И., Русские пародпые 
сказки, вып. 1—8, М., 1855—03; последи, над. под 
ред. А. Грузинского и 5 тт.. M., 19U; П и н с а п о в 
11. К., Старорусская повесть, 1923. i 

ЕРШИЧИ, село, райопный центр в Зап. 
обл.; распололшно в 35 ки к Ю.-Ю.-З. от ст. 
Рославля Моск.-Бел.-Балт. ж. д.; 361 жит.; 
в районе 40,7 тыс. лент. (1931) (в 1926—36,9). 
Район лесной. Выделяется развитием овце-
водства, пчеловодства и свиноводства. Сто- > 
кольный и лесопильный заводы. Кустарное 
гнездо по изготовлению телег. 
- ЕРШОВ, Иван Васильевич (р. 1867), опер-

пый певец (тенор), народный артист Респу-
блики, проф; Ленинградской консерватории. 
Окончил Ж.-Д. училище со званием пом. ма-
шиниста. Благодаря случайной встречо с 

A. Г. Рубинштейном был принят стипендиа-
том в Петербургскую консерваторию. С 1895 
зачислен в трупну Марнниского театра. Яр-
кое н гибкое дарование Е., выдающегося-ак-
тера-певца, ПОЗВОЛЯЛО ему исполнять разно-
образн. роли, в частности в вагнеров. операх. 

ЕРШОВ, Потр Павлович (1815—69), писа-
тель. Родом—сибиряк. По окончании семи-
нарии и ун-та был учителем (впоследствии 
директором) гимназии в Тобольске. Из поэ-
тического наследства Е. прочным достояни-
ем вошла в русскую литературу лншь сказ-
ка «Конек-горбунок» (с 1834 до 1868 выдер-
лсала 7 изд.). Вопреки глубоко реакцион-
ной тенденции (восхваление иростодушно-
паивного терпения и безмятежной лепостп 
Иванушки-дурачка) сказка Е. пользовалась 
большой популярностью среди детей и в на-
родном быту. В значительной степени этим 
успехом «Конек-горбунок» обязан умелому 
нспользовашпо сюжета народных сказок п 
блеску словесного оформления. Апологет 
патриархального «едипеппя царя с пародом», 
ярый сибирский областник, Е. отразил в сво-
ей сказке недовольство наронсдающейсл си-
бирской буржуазии окраинной политикой 
центральной власти. Из других произведе-
ний Е. пек-рый интерес представляет поэма 
«Сургэ» (на сюлсет одноименного сибирского 
предания). 

Лит.: Я р о е л а п и е в А. К., Петр Павлович 
Ершов, СПБ, 1872; Д у б р о в с к и й К., Рожден-
ные в стране иагпаннп, П., 1916; С и м о н о в Е„ 
Опыт обзора библиографических пособий о Ершове, 
Тобольск, 1923. 

ЕРШОВО, поселок, районный цептр п 
Нижне-Волжском крае, станция Рлз.-Урал. 
лс. д. на линии Урбах—Уральск, в 93 кн к 
B. от Урбаха; 5.147 жит. (1926). Элеватор. 
Грузооборот (1928/29): 27,7 тыс. m по отпра-
влению (хлебиые грузы, скот, мясо), 25,6 
тыс. m по прибытию (топливо, стронтельпыо 
материалы). В районе—-11.206 Человек (1926). 
Две мельницы; совхозы зерново-свиповодчо-
ского направлении. 

ЕРЫ, старое название 28-й буквы русско-
го алфавита Ы (см.). 

ЕРЬ, старое название 29-й буквы рус. ал-
фавита, употребляющейся как «мягкпй знак» 
(конь) н как «отделительный знак» (рулсьо, 
лью), см. Ь. 

ES, буквенное обозначение поты мн-бе-
моль. Строй в Es довольно употребителен 
(трубы, валторны, корпеты,-малые кларнеты). 

ЕСАУЛ (или э с а у л , татарск.—ясаул), 
сначала (в 16—17 вв.) эванпе, а потом чни 
в бывших казачьих войсках. В 1576 поль-
ский король Стефан Баторий, прн введении 
войскового управлении украинских каза-
ков, учредил звание Е., к-рые разделялись 
иа: генеральный, полковой,артиллерийский, 
сотенный, станичный п войсковой. Е. изби-
рались и потому, паходпсь в этом звании, 
оставались без производства в чины. В 1775 
поведено было признавать их «прилично офи-
церскому звашио» и считать зауряд с обер-
офицерами. В 1798—1800 чин Е. был срав-
нен с чипом ротмистра, что сохранилось до 
Октябрьской революции. Зваиие жо войско-
пого Е. носили лишь два офнцора, состояв-
шие при войсков. атамане Войска Донского. 

Лит.: Свод военных постановлений, кп. 9, 3 изд., 
СПБ. 1809. 

ЕСАУЛОВ ( П е т р о в ) , Андрей Петрович 
(г. ролсд-неизвестен, ум. в 50-х гг. 19 в.), ком-
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иозитор и дирижер, современник Пушкина, 
к-рый очень ннтересопался дарованием Е. и, 
по сообщению II. 13. Анненкова, начал для 
него «Русалку» как лнбротго для опори. 

На сочинпниП 1С. сохранились: орксстропап уппр-
тюра c-ninll, несколько романсов (уномниаютсп два 
на пушкпнгкис тексты) и рпд хоропых пропзпсдсннП 
культопоП мупыкп. 

Лит. : В у л п ч С. К., Пушкин п русская мупыкп, 
СПБ, I90H. 

ЕСЕВИ, Ахмед, туркестанскнП поэт 12 п.; 
дервиш-мистик, проповедник суфизма (см.). 
Его «Хнкметы» (Мудрыо правила)—обра-
зец мусульманской схоластики, изложенной 
в стихотворной форме, до революции нахо-
дили читателей среди казанских татар (пе-
реиздавались в Казани и в Ср. Азии). Отно-
сительно простой язык Е. и его попытки при-
менить в суфийской поэзии слоговой метр 
турецкого фолыслора создали много подра-
жателей автору «Хикмот», и его в известном 
смысле молено считать основателем своеоб-
разной поэтической школы. 

ЕСЕЙСНОЕ (Ж о с е й с к о е ) , озеро в сев. 
части Вост.-Сибнрского края, в верховьях 
р. Хатанги (см.). Площадь ок. 1.000 JÛH2. 
Берега озера высоки и покрыты лиственнич-
ным лесом. Вокруг Е. озера кочуют долга-
не н эвенки (тунгусы)—оленеводы, охотники 
н рыболовы. 

ЕСЕНИН, Сергей Александрович (1895— 
1925), поэт. Из крестьян Рязанской губ.; 
детство провел в доме состоятельного деда-

старообрядца, 16-тн 
лет окончил зак-
рытую церковпо-
учительск. школу. 
«Сын залситочной 
деревни, мужпцкпй 
интеллигент полу-
кулацкого проис-
хождения» (А. В. 
Луначарский), Е. 
не занимался лич-
но земледельческим 
трудом. Стихи пи-
сал с детства. В 
1912 он прпехал в 
Москву, вошел в 
Суршсовский кру-

лсок, был рабочим в типографии, связал-
ся с большевистским подпольем, но мечты об 
«известности и богатстве» увлекли его иа 
иной путь. В 1914 Е. перебрался в Петербург, 
познакомился с А. Блоком, С. Городецким, 
3. Гиппиус, П. Клюевым, стал появляться 
в бурлсуазно-дворянскнх салопах. Первую 
книгу стихов («Радуница») Е. выпустил в 
1910. В том же году поэта пытались прнру-
чпть придворные круги (мобилизованного 
поселили в Царском Селей далее представля-
ли царице), по попытка пе удалась. В 1917 
Е . сблизился с Ивановым-Разумником и че-
рез него с левыми эсэрами. В 1919—21 воз-
главлял литературную группу имажинистов 
(см. Имазюинизм). Совершил несколько поез-
док в Европу, Амершсу и Персию. С имажи-
нистского периода началась печальная по-
лоса беспробудного пьянства п различных 
скандальных похоледений Е. Тялеелая нерв-
пая болезнь, овладевшая на этой почве Е . , 
завершилась его самоубийством. 

Е.—один из выдающихся поэтов револю-
ционной эпохи; его творчество отличается 
глубокой искренностью,особой интимностью 

тоня и япрпжпюшеП эмоциональностью 
(*Я сердцем никогда не лгу»). Е. считал 
себя крестьянским полтом: в стихотворе-
нии «О, Русь, пзмпхпн крыллми» он ука-
зывает кпк на своих предшественников на 
А. Кольцова и И. Клюева. Связь Е.с поэзией 
хозяйственного патриархального крестьян-
ства несомненна, но далее и раннее его твор-
чество но исчерпывается этими традицион-
ными мотивами. В первой лее книге опреде-
лилась н тематика Е. «Радуница»—книга о 
«крае заброшенном, крае-пустыре», о де-
ревенской Руси; но деревпя как социальная 
катогорня подменялась у него стилизован-
ным лирическим деревепским пейзажем. 
Сильная сторопа этой поэзии Е.—органи-
ческая, интимная близость к деревенской 
природе. С поэтом «говорят коровы на кнв-
лнвом языке»; осень калсется ему рылсей ко-
былой, п даже у роднны находит он коровы! 
глаза; месяц рисуется ему то кудрявым яг-
неночком. то лееребоночком, запрягающимся 
п сапн, то пастушеским ролеком, и далсо у 
любимой—сноп волос овсяных. Всо эти 
образы навеяны крестьянским бытом, те-
леспы, лшвотны, богаты реалистическими 
деталями. Но это «телесное» мировосприя-
тие замутнено, нскалсепо, подавлено рели-
гиозностью патриархальной, сытой дерев-
ни, религиозностью, усугубленной влиянием 
Клюева и утонченных поэтов бурлсуазно-
дворяпского декаданса—символистов. Весь 
мир рисуется Есенину в религиозных обра-
зах (сучья стволов—как свечп пред тайной ; 
ветер—-схимник; хаты—в рнзах образа; по-
ля—как святцы н т. п.); любовь к земле, пло-
ти сочетается в ном с религиозным стремле-
нием к неземному. Крайне характерно, что 
самое восприятие дерев. Руси окрашено у Е. 
в явные блоковекпе топа(заимствованне бло-
ковекпх признаков Русп—степь, ковыль, та-
инственная дремота); дело доходит даже до 
воспроизведения блоковскнх интонаций и 
ритмпко-синтакспч. фигур (ср. стихотворе-
ние Е. «Запели тесаные дрога» п «Россию» 
Блока). Лирика молодого "Е. идиллична, 
она обходит молчанием все страдания уг-
нетенного н разоренного крестьянства; обой-
ден и земледельческий труд (если пе считать 
гротескно-фантастической «Песни о хлебе»). 
Подобно Клюеву ранний Е. построил свою 
напевную лирику, использовав разные диа-
лекты. Он перемешивал говор рязанских 
крестьян с кншкнымн церковно-славяннз-
мамн и лексикой стариппого фольклора. Од-
нако две поэмы 1914—«Марфа Посадница» п 
«Уо—были насыщены, песмотря па церков-
ную стплнзацшо, глубокой ненавистью к ца-
ризму и несомненно отранеали антниомещн-
чьн устремления всего крестьянства. В поэ-
мах 1917—1918 («Товарищ», «Певущий зов», 
«Отчарь»,«Иорданская голубица») Е. привет-
ствовал Февральскую и Октябрьскую рево-
люции, видя в последней (подобно Клюеву) 
завершение бурлсуазно - демократического 
переворота, а не начало социалистического. 
Он иедал от революции утверлсдепня «мулсиц-
кого рая»—царства свободных мелких соб-
ственников, «царства крестьянской ограни-
ченности». Славословия революции пере-
плетались с религиозными образами и с про-
клятиями по адресу городской культуры и 
техники. Улее лето 1918 с острым классовым 
расслоением крестьянства, с комбедами, с 
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резким выявлением гегемонии пролетарско-
го города но могло не разрушить нллюзнП Е. 
К 1920 обозначается мучительный; кризис 
поэта. Е. сознаст обреченность родной пат-
риархальной деревин, чувствует себя «по-
следним поэтом деревни», к-рого вытесплет 
«железный гость». В потрясающей поэмо 
«Сорокоуст» Е. пропел отходпую «деревяи-
пой Руси» п проклял «электрнческнй восход, 
ремней п труб глухую хватку». Красиогри-
вый лсеребепок, обгоняемый стальным ко-
пем-паровозом—синтетический символ гиб-
нущей дерепепской патрпархальщ1гаы. «Пу-
гачев»—выражение трагического осознания 
бессилия крестьянской стихийной револю-
ционности. Отсюда—деклассированность Е., 
мотивы одиночества п отчаяния, увядания и 
утраты свежести, отсюда — растворение в 
разгульной п душовпоопустошеппой город-
ской богеме и как завершение этой яшзни— 
личная драма Е. Образ голубоглазого де-
ревенского юпошн иереролсдается в образ 
«уличного повесы», «московского озорпого 
гуляки». Появляется поэзия «пропащей 
гульбы», бреда и безысходности («Исповедь 
хулигана» и «Москва кабацкая»). 

Находясь на краю гибели, стремясь воз-
родиться, Е. вернулся в родную деревню, 
н эта поездка вызвала попытку стать по-
длинным поэтом революции. Е. убедился, 
что реальпая деревня ничуть по похолса па 
образы его стихов («Возвращение па роди-
ну», «Русь советская»), он почувствовал, что 
новой деревне пе нужна ого стнлизовашюя 
поэзня. Ему захотелось «задрав штаны, бе-
ясать за комсомолом». Он лселал быть 
«певцом и гралсдашшом, чтоб калсдому, как 
гордость и пример, был настоящим, а не 
сводным сыном—в великих штатах СССР». 
Он мечтает теперь «стальною вндеть бедную 
нищую Русь» н в «Письме деду» улсе ратует 
за паровоз против лошади. Эта коренная 
творческая перестройка только одна н могла 
спасти Е., НО у него улсе 'Не хватило сил 
успешно завершить ее. Потеряв патриар-
хально-церковную образность, Е. не сумел 
найти иной. Отсюда—частые технические 
срывы н банальности в искреннейших со-
ветских стихах. Прошлое душило Е., не 
позволяло ему подняться, и он проклял это 
прошлое в потрясающей (как человеческий 
документ) поэме-нсповедп «Черный чело-
век», развенчав стилизованную Русь как 
«страну самых отвратительных громил и 
шарлатанов», предав про1сляппо «есеннищн-
ну». Самоубийство Е., шум, поднятый в свя-
зи с этим в кругах бурлсуазпо-мещанского 
национализма, болезненные явления в части 
молоделот, связанные с влиянием наиболее 
упадочных стихов Е.,—все это вызвало ост-
рые споры п разноречивые суясдешш даже в 
марксистской среде: одни критики (Н. И. Бу-
харин) ставили знак равенства мелсду Е. и 
«есонншщшой», видя в поэте идеолога упа-
дочных настроений послеоктябрьской эпохи; 
другие (А. В. Луначарский, А. Безыменский 
и др.), признав необходимость борьбы с «есе-
нншцнной», применяли к поэзии Е. плеханов-
ское «отсюда н досюда» (примененное им 
к Л. Толстому), отвергая реа1сционныо и при-
нимая революционные элементы противо-
речивого, но богатого творчества Е. Во вся-
ком случае реакционные собственнические, 
религиозные, националистические u хули-
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ганскио эломопты поэзии Е. закономерно 
стали пдеологичоскнм знаменем кулацкой 
контрреволюции, сопротивлнющейся соци-
алистической реконструкции деровнн. 

Собр. соч. Е . , Ч ТТ., М,—Л., 1920—27 (там же под-
робило библиографии). 

Лит.: А в е р б а х Л., Культурная реполюпип и 
попроси сопрсмснпоП литературы, M.—JI., 1928; 
В у х а р и и Н. П., Злые аамстнп, М.—Л., 19Ï7; 
В о р о п с и и П А., Литературные типы, 2 изд., М., 
1920; Г о р б а ч е н Г. Е., Современная русская лнте-
Ратура, Л., 1928, 3 пад.. Л., 1931; Л с л e в и ч 

., Ceprell Eccmm, М.—Л., 1926; П о л о п с к п П 
В. П., О соврсмепиоП литературе, • М.—Л., 1928. 
С б о р и и к и: Упадочное пастроепис среди' молоде-
жи («есеннпщпна»),М., 1927; Протпв упадочничества, 
против «ссепипщшш», М., 1920. Подробнее см. 
M о р д о n ч е и к о H., К библиографии С. А. Есе-
нина, Рппапь, 1927. 

ЕСЕНОВИЧИ, село, районный центр в Мос-
ковской области; распололсено в 49 iut к 
Ю.-Ю.-З. от Вышнего Волочка; 599 лент., в 
районе—25.780 (1926), в 1930—28.700. 

ЕСИП0ВА (Э с н и о в а), Анна Никола-
евна (1851—1914), русская пианистка. Кон-
цертная деятельность Е. создала ей репута-
цию всемирно известной артистки. Как пе-
дагог (проф. Петербургской консервато-
рии) Е.—ос новойолоиенпца целой пианисти-
ческой школы, пе потерявшей своего значе-
ния п до паст, времени. 

Лит.: К а р а т ы г и н В., Памяти А. Н. Есн-
повоП, «Жиань искусства». П., 1924, Л) 36. 

ЕСПЕРСЕН (Jespersen), Отго (р. 1860), со-
временный датский лингвист, с 1893 по 1925 
проф. Копенгагенского ун-та. Теоретические 
воззрения Е. выросли па базе натуралисти-
ческого лзыковедевия середины 19 в. (см. 
Языковедение). Отсюда его попытки постро-
ить «языковую биологшо» как основопола-
гающую лингвистическую дпсц1шл1шу («Lan-
guage», L., 1922). Отсюда—подчеркнутый ин-
терес к физиологической стороне речи и 
попытки отделить это изучение от собствен-
но лингвистических построений [введение 
аналфабстимеской системы (см.) транскрип-
ции]. Со своими современниками—'младо-
грамматиками—Е. расходится отчасти в воз-
зрениях на задачи и границы научного язы-
коведения: в отлпчпе от «ползучего эмпи-
ризма» младограмматшеов Е. считает воз-
моясной постановку проблем пропехоледо-
ния яз. и планового воздействия па язык. 
В разрешении проблемы происхождения 
яз. Е. усваивает дарвиновское учение о 
пронсхолсденип рочи пз инстинкта сохра-
нения рода («Language», 1922). Натурали-
стической позицией обусловлен п интерес 
Е. к фактам оптогенезиса в яз.—к речи 
ребенка («Börnesprog», 1923). В разрешении 
проблемы языковых изменений Е. оказы-
вается иа позиции натуралистического эво-
люционизма, признавая прогресс в яз. («Pro-
gress in language», 1894, «Language», 1922) н 
обслуживая коловиальн.политику(в частно-
сти английского) империализма вариантом 
теории иодралсашш («Mankind, Individual, 
and Nation from a Linguistic point of view», 
1924). Особое внимание обращает E. на яв-
ления языкового смешения н смешанных 
языков. Е. является одним из актпвпых 
пропагандистов бурлсуазцого монсдународ-
пого языка Идо (см.). , 

Следует еще отметить трудыЕ.: Chapters on English, 
London, 1918; Modern English Grammar, Heldèlbçrg, 
1909—1914; Growth ami Structure оГ the English 
Language, 4 ed., Leipzig, 1923; L e h r b u c h der Phone-
tik, 3 Aufl., Leipzig, 1920; Phonetische Grundfragen, 
Leipzig, 1904. 
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ЕССЕИ, ппзпоиие иудейской сокты 1 пока 

хр. о. К. жили полукоммупистичоскими зе-
мледельческими общинами иа юж. окраина 
Иудеи, соблюдали закон, по отрицали лсерт-
пепный культ D Иерусалимском храме, так 
как считали, что он оекпернои недостойным 
клипом. 

ЕССЕНТУНИ, город, раПопиыП цоптр n 
Сеперо-Кашсазском крае; курорт u группе 
Кавказских минсра.1ътлх вод (см.). Станция 
Cen.-КашсазскоП железной дорогн на линии 
Минеральные Воды—Кислоподск п 44 км к 
югу от Мнперальных Вод; 24.252 (19:11) лси-
теля. Три пеболыпих промышленных запе-
деннл с 221 рабочим (1929); завод минераль-
ных вод. Грузооборот (1928/29) —28.514 m 
по отправлению (хлебные грузы, масличные 
семена и др.), 31.883 m по прибытию.— 
Курорт распололсен па высоте G03 м пад ур. 
м. в долине р. Подкумка. в безлеспой степ-
ной местности, окруженной со всех сторон 
возвышенностями. Климат горно-степной, с 
холодной зимой и не особепнб лсаркнм ле-
том. Средняя температура веспы +7,8°, 
лота +17,6°, осени +7,1°. Е. — бальнеоло-
гический курорт с прекрасными питьевыми 
водами для лечения болезней желудка и 
кишок, печени и желчных путей, обмена 
(ожирение, подагра, диабет), нервной си-
стемы, женских болезней и мочеполовых ор-
ганов. Кроме лечения минеральными водами 
широко применяется грязелечение (грязь 
Тамбуканского оз.), диетотерапия, электро-
свето-водолечение, механотерапия в Цанде-
ровском ин-те и т. д. В Е. имеются лучшая 
в Европе грязелечебшща им. Н. А. Семашко 
с пропускиой способностью до 1.200 про-
цедур в день, серно-щелочные и соляно-
щелочные ванпые здания с пропускной спо-
собностью первых в 949, а вторых 702 про-
цедуры в 8-часовой рабочий день.—'Мине-
ральные источники по своему пропехонедо-
шпо делятся па две основные группы: 1) ко-
ренные питьевые углекислые, соляпо-ще-
лочные источшпш более глубокого проис-
хождения, различной крепости (от 6,3 г до 
9,2 г сухого остатка па 1 л) и различной тем-
пературы (от 11,5° до 15,1°). Сюда отно-
сятся источники 18 и 17 (зап., вост. 
и коронная струи) и источник JsS 4 с пятью 
бюветами; 2) источники поверхностного про-
нехоледенил, богатые сульфатами натрия, 
магния и двууглекислым кальцием. Сюда 
относится источник J« 20, глауберово-зем-
лнетый, предназначенный для пптьянванн, 
с температурой 11,5° п сухим остатком 
3,0 г на 1 л минеральной воды.—Физиоло-
гически действующим началом в ессонтук-
ских источниках является комбинированное 
влияние свободной углекислоты, бикарбо-
натных ионов и ноиов натрия и хлора. Ес-
сентукскне воды обладают значительным 
иселчегонным действием, обусловленным не-
посредственным .воздействием пх солевого 
состава па печеночные клетки; пместе с тем 
они оказывают различное влияние на сек-
реторную деятельность желудка', увеличи-
вая секрецию, а таюке и кислотность желу-
дочного сока прп введении их одновременно 
с пищей, и уменьшая ее при введении за 
IV« часа до еды. Это обстоятельство позво-
ляет применять ессентукскне воды прп бо-
лезнях желудка как с пошшеопной, так н с 
повышенной юхслотностыо.—Е. располагают 

544 
15 санаториями иа 2.500 копк, рядом пан-
сионатов, гостиниц, большим жилищным 
фондом для размещения амбулаторных боль-
ных, обслулсипаемых гос. курортной поли-
клиникой, физиотерапевтической лечебни-
цей (открыта в 1027) it рядом специальных 
и диагностических кабинетов. Число боль-
ных в точение сезона достигает 20 тыс. чол. 
Курорт находится в ведении гос. курорт-
ного треста «Кавмннводы». Сезон c i l мая 
по 31 октября.—Площадь района 2.6G5 км'; 
пас. 58.923 лент. (1930). Район—с.-х. Вид-
ное место занимают огородно-овощные куль-
туры, затем масличные. Под кукурузой— 
до 17%, под подсолнухом—до 16% посев-
ной площади. Развито садоводство п вино-
градарство. Имеется четыре крупных колхо-
за с числом организованных хозяйств от 
800 до 1.300. Л. ГолъдФайм. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
или ц е н а т р у д а , понятие, выдвину-
тое Рикардо для обозначения среднего 
уровня заработной платы, вокруг кото-
рого колеблется рыночная заработная пла-
та. «Естественной ценой труда,—говорпт 
Рикардо,—является та, которая необхо-
дима, чтобы рабочие имели средства к су-
ществованию и к продоллсению своего рода, 
без увеличения нлн уменьшения нх числа». 
В случае превышения рыночной заработной 
платы пад уровнем Е. з. п. происходит, по 
мноншо Рикардо, рост рабочего населопия и 
предложения труда до тех пор, пока рыноч-
ная зарплата пе "снизится и не придет в соот-
ветствие с уровнем Е. з. п. Ошибочные сто-
роны учения о Е. 8. п. подвергнуты крити-
ке Марксом, который показал, что тяготе-
ние заработной платы к среднему уровню, 
определяемому стоимостью средств суще-
ствования, происходит не на основе увеличе-
ния или сокращения населения, а на основе 
увеличения нлн сокращения резервной ар-
мин труда. См. Заработная плата. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, старинное 
обозначение т. н. «описательных» естествен-
ных паук—зоологии, ботаншеп и минера-
логии. Термин Е. и. не вполне совпадает с 
исторически более поздним термином естест-
вознание (см.) ни по объему пн по методу: 
сочинения по Е. п. обычпо занимались б. или 
м. внешним описанием «продуктов» земли 
(минералов, горных пород) и населяющих 
ее организмов (растений, лшпотных и чело-
века); в связи с термином Е. п. возникло 
и выражение «три царства природы». Ти-
пичными образцами сочинений по Е. и. явля-
ются «Естественная история» (Naturalis 
historia) И л п п и я, бывшая весьма рас-
пространенным источником сведений о 
природе на протялсешш свыше 1.600 лет, 
н «Естественная псторпя» (Histoire naturelle 
générale et particulière») Б ю ф ф о н а, ши-
роко распространенная в 18 и в первой по-
ловине 19 вв. В 19 в. название Е. и. в связи 
с развитием теоретического естествознания 
постепенно выходит из употребления, сох-
раняясь гл. обр. в популярных сочинениях 
и в заглавиях учебников для средней и низ-
шей школы. Сы. Естествознание. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ, монопо- . 
лня, основанная па обладании известными i 
естественными' ресурсами, к-рыо, являясь , 
ограниченными, не могут быть нп созданы 1 

ни произвольно увеличены. «Это естествеп-
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1ЮО УСЛОВНО встречается в природе лишь ме-
стами, и там, гдо его нот, его невозможно 
создать при помощи определенной затраты 
капитала. Оно связано но с продуктами, 
создаваемыми трудом, как машины, уголь 
и т. д., а с определенными естественными 
отношениями определенной части земли» 
(Маркс). Этим Е. м. отличается от искус-
ственной монополии, к-рал устанавливает-
ся объединениями капиталистов, иапр. тре-
стами, синдикатами и т. д., контролирую-
щими производство отдельных товаров. Ме-
жду обоими видами монополий существует 
одпако определенная связь, ибо наиболее 
мощные искусственные монополии создают-
ся в тех отраслях, которые связапы с огра-
ниченными естественными ресурсами, иапр. 
в угольной промышленности, нефтяной, руд-
ной, металлургии и т. д. (см. Монополии). 
Существование Е. м. затрудняет процесс 
выравнивания нормы прибыли отдельных 
капиталистов в среднюю норму прибыли, 
поскольку собственник ограниченных есте-
ственных ресурсов, пользуясь преимуще-
ством своего пололсеипя, получает сверх-
прибыль. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ, религиозное 
учение, получившее наибольшее распростра-
нение в 17—18 вв. на почво религиозно-фи-
лософского двилсения деизма (см.). Осново-
положником учения о Е. р. был Горберт 
Чербери (17 в.), исходивший из существова-
ния вролсденных нлн общих понятий, отли-
чающихся общепрнзпаииостыо, первично-
стью, непронзводностыо и непосредственной 
убедительностью. Разобрав под этим углом 
существующие религии и выведя за скобки 
общие им всем понятия, Герберт нашел 5 бес-
спорных положений, или догматов: 1) бытно 
высшего существа, 2) обязанность ого почи-
тать путем 3) упражнений в добродетели 
и в благочестии, 4) вролсдеппое отвращение 
ко злу и возмолсность искупления путем 
раскаяния, 5) бессмертие и справедливое 
позмездие в этой ясизпн и в будущей. Атеизм 
Герберт рассматривает или как вид безумия 
или как протест против неправильного пред-
ставления о болсестве. Возмолсность открове-
ния ои но отрицает, но откровение, получен-
ное одним, пе обязательно для другого. Все 
положительные религии представляют собою 
либо аллегорическое или поэтическое истол-
кование природы и ее явлений либо созна-
тельные измышления духовенства. Форму-
лированная Гербертом Е. р. позднее была 
обработана с точки зрения ирнзиаиня без-
граничных прав разума, причем одни при-
шли к вере в сверхразумные тайны открове-
ния (Локк), другие—к отрицанию чудес 
(Типдаль), третьи—к чистому пантеизму 
(Толаид). Вследствие этого Е. р. разбилась 
на тол ICH, которые Самуилом Кларком (ум. 
1729) в сочинении о«Бытннисвойствах болен-
их» были сведены к 4 типам: 1) прнзпающпе 
бога, по отрицающие провидение, 2) призна-
ющие бога н провидение,но отрицающие уста-
новленные якобы богом законы и обязанно-
сти, 3) признающие бога, провидение и обя-
занности, но отрицающие возмездие, 4) при-
знающие и возмездие, но отрицающие прин-
цип авторитета и откровение. Во Франции 
глашатаями Е. р. были Руссо и Вольтер, а 
через них Е. р. получила практическое осу-
ществление в виде -«культа верховного су-

П. С. Э . т . X X I V . 
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щсства» прн Робеспьере. В Германии Е. р. 
нашла последователей в лицо Гормаиа Рей-
мара, написавшего «Трактат о Е. р.», Лес-
еннга и Монсоя Мендельсона, полемизировав-
шего в пользу Е. р. против атеизма и хри-
стианства. Через Мендельсона Е. р. нашла 
практическое применение в теологии рефор-
мистских раввинов в виде т. и. реформистско-
го иудаизма. Христианской церковью Е. р. 
была встречена вралсдебно, многие последо-
йателн ее подверглись гонениям. По словам 
Маркса, она действительно «есть не более, 
как удобная и мягкая форма разрыва с ре-
лигией», служившая прогрессивной бурлсуа-
зип 17—18 вв. в ее борьбе с католицизмом и 
официальной церковью. 

Лит.: В о р о • и ц м я П.. Истории атеизма, 3 
изд., М., 19 30; T ы м я я с н п Л Г., Д. Толапд, «Под 
знаменем марксизма», M., 1924, JVt 10; Г р е б е н en 
К. В., Джои Локк, М.—Л., Ц129; Английские деисты 
17 и 18 столетни, «Записки ПопороссиПского ун-та», 
Одесса, 1868, т. III , пин. 1; К у д р п н ц e n - П л а-
то и о л В. Д., Сочинении, т. II , пып. 3, Ccprueu 
Посад, 1863. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА p а с т е и и й и 
лен в от п ы х , система, выражающая кров-
нородственные отношешш организмов, или, 
иначе говоря, система, построенная на прин-
ципе «общности происхождения, единствен-
ной известной причине близкого сходства 
организмов» (Дарвин). Поэтому при построе-
нии Е. с. пршшмается во внимание вся со-
вокупность (практически—возмолено боль-
шее число) признаков сходства и различия в 
протнвопололшостьнскусствонным системам, 
в основание к-рых кладется ограниченное 
число произвольно выбранных признаков 
сходства и различия. Подробнее см. Систе-
матика. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ СУШНА ДЕРЕВА, при-
митивный способ консервации; удаление вла-
ги и свертывание белковых веществ пред-
отвращает развитие-мшероорганнзмов. Осно-
вной недостаток Е. с. д.—значительная дли-
тельность (многие месяцы) по сравнению с 
искусственной (несколько дней), необходн-
мость иметь обширные лесные склады н 
огромный мертвый капитал. Далее Е. с. д. 
дает меньшее поипясепие влажности (лншь 
до 12—15%), более значительную усушку 
(до 8% в радиальном направлении и до 
14% в тангенциальном) и болео высокий 
процент брака: в среднем по твердым поро-
дам ок. 20%, по мягким 4 — 7 % ; по отдель-
ным породам брак доходит до 30—50% 
(Tiemann), тогда как прн правильной искус-
ственной сушке брак составляет не свыше 
2 — 5 % . Весьма обычная ранее Е. с. д. в пе-
риод империалистской войпы, когда по-
требовались спешно массы сухого леса, по-
всюду уступила место искусственной, полу-
чившей в наст, время большое распростра-
нение таклсе и в СССР. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦЕНА, категория, встре-
чающаяся у представителей 1елассической 
политической экономии (см.). А. Смит рас-
сматривает Е. ц. как идеальную цену то-
вара, вокруг которой происходят колобанпя 
рыночных цен. Е. ц., по Смиту, характери-
зуется тем, что опа обеспечивает земольпую 
ропту, зарплату и прибыль в размере, кото-
рый побулсдает к продоллсошпо нормалыюго 
хода производства. Е. ц. Смита по своим 
предпосылкам является цоною производства, 
отолсествляомою им со стоимостью, к-рую 
Смит часто понимает как сумму заработной 
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платы, прибыли и рпиты.Пп Рикардп, Е. ц., 
с одпоИ стороны, л ил летел стоимостью то-
нара, т. о. цоиой топара, определяемой ого 
относительным рабочим промоном, с другой 
лее стороны, «К. ц. равна цоно производ-
ства, т. о. раина цоно, и к-рой отношоинп 
прибыли к затратам капитала, заключаю-
щимся u товаре, одно и то лео, хотя рапныо 
стоимости товаров содорлгат... норавныо ко-
личества прибыли» (Маркс). Отолеествлонно 
стоимости с поною производства у Смита 
покоится па ого неправильном понимании 
стоимости, к-руго он часто рассматривает с 
точки зрения отданыюго капиталиста. То лее 
отолеествлонно у Рикардо является совер-
шенно неоправданным, т. к. оп крнтикуот 
теорию стоимости Смита как противоречи-
вую н непоследовательную. Учонио о «есте-
ственной цоно» в той нлн иной формулировки 
перешло и к экономистам послернкардов-
ского периода. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦЕНА ТРУДА, см. Есте-
ственная заработная плата. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРНУЛЯЦИЯ, цирку-
ляция воды в паровых котлах, происхо-
дящая вследствие выделения пара и вслед-
ствие разности температур воды в различ-
ных частях котла. В водотрубных паровых 
котлах Е. ц. применяется обычно для срав-
нительно ннзкнх давлений и напряжений 
поверхности нагрева.—Энергичная цирку-
ляция воды в трубах паровых котлов необ-
ходима для быстрого отвода тепла, полу-
чаемого от топкн, во нзбелсанне повреледе-
нил труб; в то лее время она дает возмоле-
иость значительно повысить съем пара. Поэ-
тому в котлах высокого давления (нлн т. н. 
«сверхвысокого»—200 атм. и выше) обычно 
применяется принудительная циркуляция 
насосами. Расчет процесса циркуляции весь-
ма сложен и недостаточно разработан (см. 
Паровые котлы). 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕ-
Н И Я , термин, употребляемый бурлсуазпой 
статистикой населонпя для обозначения ро-
исдаемостн, смертности н прироста населе-
шш. Этот термин, отражающий стремление 
классической демографии к бпологнзацнн 
проблемы населения, отвергается советской 
статистикой населешш. См. Население. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, классическое на-
правление бурлсуазпой правовой идеологии 
17 и 18 вв., под знаменем к-рого бурлсуазия 
в период своей борьбы с феодализмом фило-
софски и юридически обосновывала госу-
дарственный н правовой строй буржуазного 
об-ва. Зачаткн нден Е. п. встречаются еще 
в древности, особеппо у стопКов п эпикурей-
цев, у к-рых они отражали аристократнче-
асп-республпкапскпй протест против депелс-
иого капитала и опиравшегося на него им-
ператорского деспотизма. Но лишь на рубелсе 
1G и 17 веков Е. п. начинает складываться в 
стройную систему, получая свое первое от-
четливое выражение и новое содержание у 
писателей 17 в. и окончательно превратив-
шись в р'еволюц. теорию молодого класса— 
бурясуазни—в 18 веке. Процесс роста произ-
водительных сил и новых производствен-
ных отношений все плотнее подводнл бур-
жуазию, представительницу этих новых эко-
номических принципов, к столкновению и 
борьбе с производственными отношениями и 
всем общественным и политическим строем 

ГАП 
феодплппмп. M идеология, области этот кон-
фликт выразился в виде б. или м. резкой 
критики и отрицания всего общественного и 
идеологического уклада феодализма, гос-
подствовавшего богословского мировоззре-
ния и схоластики, царствовавшей в науч-
ной и философской областях. Вместо изуче-
ния «священного писания» и сочинений бо-
гословов самым паленым предметом исследо-
вания была объявлена природа. Болеествен-
иой морали теологов была противопоста-
влена естественная мораль, богословскому 
учению о свойствах и природе души чело-
века—естественная психология, канониче-
скому (перковпому) праву—Е. п. Прн этом 
термин «естественный» в 17, а отчасти и 
в 18 веках, не противополагался понятию 
«искусственного». Слово «естественный» обо-
значало прелсде всего отрицание вмешатель-
ства всякого сверхъестественного начала, 
могущего внести какоо-лпбо измепепио или 
расстройство в строение мирового меха-
низма. Это пе значит, что теоретики Е. п., 
философы н ученые 17 в., в своем большин-
ство вообще отвергали существование бога 
как творца вселенной. Но мелсду нх миро-
воззрением и теологическим мировоззре-
нием феодализма была та разница, что, по 
мыслп ученых и философов этого времени, 
бог, создав вселенную п сообщив ей перво-
начальный толчок, в дальнейшем уже сам 
пе монсет изменить установленных законов 
механического двшкения плп вносить в ннх 
какие-либо измепеппя, пе вытекающие из 
них самих и не могущпе быть выралсеннымп 
в математической формуле. С другой сто-
роны, это право доллено было, по мысли 
теоретиков Е. п., соответствовать «естествен-
ному порядку вощей», т. е. буржуазным об-
щественным отпошенпям. 

Наиболее характерные черты ученпя шко-
лы Е. п. сводятся к следующему. Основ-
ной н составной единицей человеческого об-
щества и государства (большинство теорети-
ков Е. п. сливало оба эти понятия, ставя мо-
лсду ними знак равенства) является нндн-
внд, человек, с его правами и стремлениями. 
Появляясь па свет, человек улее от природы 
имеет ряд прав, к-рые т. о. являются его 
прпролсдеппымн правами и по могут быть 
отчулсдены пи им самим, нп какой-лпбо 
властью. К числу таких прав относится 
напр. право па жпзнь, на телесную непри-
косновенность, на свободу, па собственность. 
Кроме того всо люди ролсщнотся равными; 
неравными нх делают только несовершен-
ства общественного, т. о. политического, 
устройства и произвол властвующих. Кро-
ме этих естественных—прпрояеденных п не-
отчулсдаемых прав—человек как гралсда-
ннн обладает рядом прав, возникающих из 
его прнпадлелепости к обществу (государ-
ству). Отсюда и разделение прав на «права 
человека и гралсданпна», воспроизведенное 
в декларациях Великой французской ре-
волюции. 

Согласно утверяедениям школы Е. п., лю-
ди первоначально но знали общества и госу-
дарства и жили разобщенно друг от друга 
в т. п. «естественном состоянии». Это состоя-
ние, по мнению одних представителей шко-
лы, было настоящим «золотым веком» чело-
вечества, в к-ром царплп мир п тишина 
(Локк), а по мпешпо других, наоборот, кп-
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пола нескончаемая «поНиа псох протип псох» 
(Гоббс). Но так илн иначе из этого «есте-
ственного состояния» люди перешли n «гра-
5КДППСКОО состояние», т. о. к жизни n обще-
стве (к государству), заключив между со-
бою «общественный договор», в силу к-рого 
опп отказывались от той ничем не ограни-
ченной свободы, какой они обладали п «есте-
ственном состоянии», но взамен получали те 
блага, какие дает организация твердого об-
щественного и политического порядка (охра-
ну личности и имущества н т. д.). Поскольку 
ббльшая часть теоретиков Е. п. но различа-
ла понятий общества и государства, по-
стольку для них «общественный договор» 
был в то же время и политическим догово-
ром. Но нек-рые различали эти моменты и 
поэтому, как напр. Пуффепдорф, говорили 
пе об одном, а о двух договорах: первом— 
«договоре соединения» (pactum unionis), со-
здающем общественное состояние как вы-
ход из «естественного», и втором—*дого-
воре подчинения» (pactum subjicionis), ор-
ганизующем государство и политическую 
власть. Во всем этом построении мы имеем 
перед собой чистейшую идеологию товаро-
производящего общества, основанного на 
рыночном производстве и распределении. 
Рыночный товарооборот требует свободы об-
ращения, свободы отчуждать и приобретать 
товары. Он ничего не хочет знать о сослов-
ных и иных преимуществах и качествах то-
варовладельца н покупателя; опп все равны 
па рынке, как и сами товары, к-рые в каче-
стве предметов рыночного обращения совле-
кают с себя свою потребительную разницу 
н выступают друг против друга как стоимо-
сти; «товар—великий левеллер (уравни-
тель)»,—говорит Маркс, формальное равен-
ство—основное требование товаропроизво-
дящего общества. Основной формой всех 
процессов обращения в производстве и рас-
пределении общества товаропроизводителей 
является договор, сделка. Отсюда и это зна-
чение договорных отношений в теории про-
псхозкдения об-ва и государства у теорети-
ков Е. п. «Сфера обращепня, нлн обмен това-
ров, в рамках к-рого осуществляется купля и 
продазка рабочей силы, есть истиппый Эдем 
прирожденных прав человека. Здесь господ-
ствуют только свобода, равенство, собствен-
ность и Бейтам. Свобода! Ибо покупатель п 
продавец товара, например рабочей силы, 
подчиняются лншь велениям своей собствен-
ной волн. Они вступают в договор как сво-
бодные, юридически равноправные лица. 
Договор есть тот конечный результат, в ко-
тором их воли находят свое общее юридиче-
ское выражение. Равенство! Ибо они отно-
сятся друг к другу лншь как товаровла-
дельцы н обменивают эквивалент на экви-
валент. Собственность! Ибо каждый пз ннх 
располагает лншь тем, что ему прниадлелшт. 
Вентам! Ибо калсдый заботятся лншь о себе 
самом» ( М а р к с , Капитал, т. I). 

Эти пололсення Е. п. в корне противоре-
чили мировоззрению и строю феодального 
порядка. Последний по знал ннднвнда как 
составную часть общества и государства. 
Составными единицами последнего* прн фео-, 
дализме были четко отграниченные и б. нлн' 
м. замгаутые общественные группы, быв-
шие в то жо время и политическими едини-
цами, сословия, ремесленные цехи, купече-

скпо ГИЛЬДИИ и пр. Положенно человека 
определялось не какнмн-то принадлежащи-
ми ему кок человеческой особи неотъемле-
мыми правами, а его принадлежностью к 
тому или иному сословию, цеху, гильдии. 
Право калсдой такой группы было в то нее 
время ео привилегией, а закабаленное кре-
стьянство вообще ие имело никаких прав. 
Ни о каком «равепстве всох» пе могло бьгп. 
и речи, т. к. дворянин ие мог быть равен 
представителю третьего сословия, а этот по-
следний как свободный крепостному кре-
стьянину. Государство и государственная 
власть, согласно учениям богословов, явля-
лись божественными установлениями, а не 
делом человеческой волн и произвола. Обя-
занностью всякого подданного, но этим воз-
зрениям, являлось безусловное и безогово-
рочное подчиненно этой власти. Идеи Е. п. 
имели поэтому революционный характер в 
отношении феодального строя. «Мы прекрас-
но знаем,—говорит Ленин,—что всемир-
ный капитал в свое время имел перед собой 
задачу создания свободы, что он сбросил 
феодальное рабство, что он буржуазную 
свободу создал, мы прекрасно знаем, что это 
всемирно-исторический прогресс» (Л опп н, 
т. XVI, 1 изд., стр. 204). 

Мировоззрение и концепции теореп ков 
Е. п. 17 и 18 вв. были антиисторичны. Строя 
свои теории общества и государства, они 
вовсе не отправлялись от изучения и ана ш-
за исторических фактов и нсторнческиго 
процесса. При развертывании своих точек 
зрения они пользовались рационалистиче-
ским дедуктивным методом, подобным мето-
ду математики и механики, т. е. они выста-
вляли нек-рые общно пололсения, игравшие 
роль аксиом, и затем выводили нз них чисто 
логическим путем все возможные послед-
ствия. Отправляясь от человеческой лично-
сти, ннднвнда, школа Е. п. старалась по-
нять природу общества и государства, а 
также дать наиболее целесообразные и ра-
зумные рецепты для их построения. Прн 
этом свойства и качества, присущие челове-
ку, рассматривались как неизменные во всо 
времена, во всяком обществе и во всех ме-
стах земного шара. Определял эти свойства 
и стоя на антиисторической и антинаучной 
точке зрения, теоретики Е. п. но могли но 
попадать во власть самых произвольных 
утверждений, считая этими свойствами то 
альтруистические чувства, присущие чело-
веку (Г. Гроцнй, Томазий и др.), то крайний 
эгоизм и преследование исключительно лич-
ных выгод (Гоббс н др.). Этот индивидуа-
лизм, крайне характерный для всей идеоло-
гии бурлсуазного общества периода стано-
вления и развития промышленного капита-
лизма с его свободной конкуренцией и сво-
бодой частной инициативы, в то лсо время 
сочетался с основами механистического ми-
ровоззрения буряеуазных теоретиков 17 и 
18 веков. 

Основателем школы Е. п. (так лее, как и 
»отцом» пауки меледупародпого права) счи-
тается голландец ГУго Граций (см.). Основ-
ные положения учения о естественном нра-

. во были им развиты в сочинении «De jure 
; belli ас pacis» («О право войны п мира», есть 

рус. пер.). Основной вопрос, который раз-
решает Гуго Гроцнй, сводится к тому—су-
ществует ли справедливое по природе, а но 

1 8 * 
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только по закону. Па попрос отот Гроцнй 
отпечарт утвердительно, ибо справедливое 
но природа обуелонлнппстсл существовани-
ем естественных аакопоп. Источником этих 
естественных пакоиоп ГроциП считает стро-
млоино человека к общению (appétitиз so-
cietatis). Е. и. называется нее то, что разум 
предписывает для сохранения общежития. 
Кроме этого источника Е. п. другими источ-
никами являются поля божия, создающая 
божеское право (jus divinum), и поли чело-
века, создающая законы (jus humanuni). Но 
оба этн последние виды права, как основан-
ные на изменчивом фундаменте—воле, отли-
чаются изменчивостью и не обладают каче-
ством необходимости, в то время как Е. 
право, основывающееся на естество приро-
ды,—вечно и неизменяемо и обладает атри-
бутом необходимости. 

В противоположность Гроцшо Томас 
Гоббс (см.) считает основным качеством че-
ловеческой природы эгоизм, преследование 
личных выгод и страх за сохранение принад-
лелеащпх человеку яшзни и имущества. Ос-
новным естественным законом поэтому яв-
ляется сохранение мира. Люди—пе кроткие 
общительные существа, а волкп друг для 
друга (homo homini iupus est). Поэтому и в 
естественном состоянии царит война всох 
против всех (bellum omnium contra omnes). 
Этот страх и заставляет людей нз естествен-
ного состояния перейти к жизни в об-ве, в 
котором человек опять-таки ищет себе прелс-
де всего выгоды. Устанавливал государство, 
люди отчуждают свои права государствен-
ной власти, к-рая поэтому п доллсиа распо-
лагать наибольшим могуществом длядостн-
лсення цели сохранения мира. Поэтому 
Гоббс является сторонником и защитником 
абсолютной монархии, предпочитая ее дру-
гим формам государства, установленным в 
своо время Аристотелем,—аристократии и 
демократии. 

Сторонником школы Е. п. из философов 
того времени был величайший ум 17 в . — 
Б. Спиноза; к тому лее веку принадлежат та-
кие теоретики Е. п., как англ. поэт Д. Миль-
тон, немцы Пуффендорф и Томазий и англ. 
философ н политик Д. Локк (см.), охарактери-
зованный Марксом как «классический выра-
зитель правовых воззрений бурлсуазного об-
щества». Единственная цель государства, 
по Локку, состоит в охрапе свободы и соб-
ственности. У него паряду с концепцией 
Е. п. мы находим и учение о разделешш вла-
стей (4 власти), причем выше всего Локк 
ставит законодательную власть, прннадле-
исащую парламенту. 

Доктрина Е. п. в 17 в. имеет две ветви: 
бурлсуазно - прогрессивную (далее отчасти 
революционную, как у Мильтона) и бурлсу-
азно-консервативную, или реакционную,— 
у Гоббса. К первому направлению прннад-
лелсат Спппоза, Локк, Мильтон н нек-рые 
др. Опп являются сторонниками демократи-
ческого (в бурлеуазиом смысле) образа пра-
вления. Соглашаясь на монархию, они тре-
буют ее ограничения. Мильтон горячо от-
стаивает право парода на сопротивление ти-
ранической власти монарха н защищает 
мысль о правомерности сверлсения и убий-
ства тирана (имея в виду казнь короля анг-
лийского Карл а I). Представители другого 
направления—Гоббс, Пуффопдорф, 'Гома-

анй—сторонники пбсолютноИ монархии. 
Гоббс подчиняет государственной власти но 
только впешнио доПствил людей, но далее их 
внутренние помыслы. Он категорически от-
рицает какое бы то ни было право на сопро-
тивление властям, утворлсдан, что, заключив 
общественный договор, люди отчуледпют все 
свои права в пользу верховной власти. Где-
то посредине мелсду этими направлениями 
находятся взгляды самого основателя шко-
лы—Г. Гроцня. Отдавая предпочтение не-
ограниченной монархии, он псе же допу-
скает возмолсность ее ограничения демокра-
тическими учрелсдснилми, требуя только, 
чтобы в этом случае прапа и полномочия 
сторон былп четко определен!,i. 

Эта умеренность, а иногда далее реакци-
онность взглядов сторонников школы есте-
ственного права 17 в. объясняется тем, что но-
вые производитель!!, силы и производствен-
ные отношения, представительницей к-рых 
была бурлсуазня того времени,еще недостиг-
лн той степени вызревания в цедрах старого 
общества, которая приводила бы их к пря-
мому п резкому конфликту с обществен-
ным н политическим строем абсолютизма, 
представляющего собою период разлолсе-
нпя феодальной общественно-экономической 
формации. Этот конфликт наступает со всей 
остротой в 18 в. во Франции, когда и док-
трина Е. п. и договорного пронсхолсдепня 
государства делается полностью револю-
ционной доктриной буржуазии. Одним из 
теоретиков Е. п. был знаменитый философ-
материалист Гольбах (см.). В сочинениях 
«Естественная политика» н «Социальная си-
стема» он развивает свои взгляды на право 
и государство. Он прндерлснвается учепня 
об общественном договоре, но отвергает 
«естественное состояние» как вымысел. Под 
именем лее общественного договора он пони-
мает не какой-либо акт соглашения людей, 
а совокупность условий, действительных и 
предполагаемых, к-рые необходимы для ор-
ганизации и сохранения общества. Основ-
ной добродетелью, к-рая предписывается 
нравственным законом и составляет фунда-
мент естественных законов, он считает прав-
ду. Именно она предписывает пам, чтобы 
мы делали для других то, чего лселалн бы 
от них сами. Гралсдапскне законы (т. е. 
законы, издаваемые государством) доллены 
быть только частными проявлениями есте-
ственных законов. Поэтому законным молсет 
считаться только то право, к-рое основано 
на правде н не вредит другим. Неизменны-
ми требованиями правды, по Гольбаху, яв-
ляются свобода, собственность и безопас-
ность, представляющие собою основные ус-
тои блага, и Е. п. 

Но самым блестящим, глубоким п после-
довательным представителем школы Е . п. 
был Ж.,Ж.' Руссо (см.), выразитель iepaftnux 
тенденций мелкой буржуазии своого вре-
мени. Из его сочинений особое значение 
имеет знаменитый трактат «Об обществен-
ном договоре» («Du contrat social», есть 
рус. пер.), вышедший в 17G2, к-рый во мно-
гом был руководством для французских ре-
волюционеров в перпод Конвента. Задачей 
своего исследования Руссо ставит вопрос о 
том, «молсет ли существовать в гражданском 
строе,—если брать людой такими, каковы 
они суть, а законы такпмн, какими они 



553 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 554 

должны Сыть,—какой-нибудь принцип за-
конного и устойчивого управления». Разре-
шая зтот по и рос, Руссо отправляется от того 
положения, что «человек ролсдеи свобод-
ным, а мелсду тем—он везде в оковах...». 
Свободу Руссо считает следствием человечо-
скоП природы. Первый закон природы— 
«забота о самосохранении, ее первые забо-
ты—ТС( к-рые человек обязан иметь по отно-
шению к самому себе; н как только человек 
достигает разумного возраста, он становит-
ся своим собственным господином, будучи 
единственным судьей тех средств, к-рые при-
годны для его самосохранения». Руссо, так 
ясе как и писатели 17 в., исходит нз понятия 
«естественного состояния», нз к-рого люди 
вышли, заключив общественный договор. 
Какова лее цель этого договора? «Найти та-
кую форму ассоциации, к-рал зашишала бы 
п охраняла совокупной общей силой лич-
ность и имущество каледого участника н в 
к-рой каждый, соединяясь со всеми, пови-
новался бы однако только самому себо и 
оставался бы таким лее свободным, каким 
он был раньше» (стр. 25 рус. пер.). Един-
ственным носителем верховной власти в го-
сударстве, единственным сувереном он счи-
тает только народ. Его суверенная власть 
едина, неделима, неотчулсдаема и непред-
ставляема. Правительства суть не более как 
чиновники, поставленные народом, обязан-
ные ему отчетом и могущие быть сменяемы-
ми им в любое время. Законодательная 
власть может прниадлелсать только су-
верену, т. е. народу. Правительство доллепо 
пестн только исполнительные функции; оно 
подотчетно перед сувереном. Кто лее тво-
рит закон в государстве? IIa это Руссо отве-
чает целым учением об «общей воле» (vo-
lonté générale), к-рая но есть «воля всех», 
а воля большинства. При этом тот, кто 
остался прн голосовании в меньшинстве, 
вовсе не терпит ущерба в своей свободе, под-
чппнясь общей воле, т. о. большинству. В 
силу своего учения о неотчуждаемости и не-
представляемости суверенитета Руссо, отра-
леая политические условия маленьких кан-
тонов своей родипы—Шпейцарни, считает 
наилучшей формой государственного уст-
ройства непосредственное народное правле-
пие. Но он хорошо понимает, что в больших 
государствах принцип непосредственного 
«народоправства» неосуществим. Поэтому 
для больших государств он допускает орга-
низацию представительства в лицо парла-
мента. 

В более раппем сочинении «Рассулсденно 
о происхождения н основании неравенства 
мелсду людьми» (1754) Руссо выставляет 
идеалом для современного ему состояния 
человечества первобытного человека. Самым 
естественным ' состоянием является состоя-
ние полного равенства, к-рое создано самой 
природой, и первобытный человек полно-
стью находится в условиях этого равенства. 
Никакие естественные неравенства—возра-
ста, здоровья, умственных сил и т. п.;—но 
могут объяснить и оправдать неравенство 
политическое. Естествеиный закон, про-
истекающий нз природы, предписывает нам 
только два начала—самосохранение н леа-
лость к другим. Поэтому все другие уста-
новления вовсе не вытекают нз естествен-
ных законов. Ц наиболее бедствепным уста-

новленном, уинчтоленвшпм естественное ра-
венство и удалившим человека от природы, 
является институт собственности. 

К этой ясо блестящей илеядо «крайних 
революционеров» 18 пока, подготовлявших 
Великую французскую революцию и быв-
ших сторонниками школы Е. п., прннадло-
лсал аббат Маблп. В своем сочинении «О 
правах п обязанностях гражданина» (1758) 
он утверлсдает, что каждый человек обла-
дает некоторыми прирожденными правами, 
которых никакая власть по в праве у него 
отнять. Первая его прннадлеленость есть 
разум, с ним связана свобода и наконец 
третья — непобеднмоо стремление к сча-
стью. Но человек склонен руководиться пе 
только разумом, но н поддаваться влиянию 
страстей. Для того, чтобы подчинить стра-
сти н дать возмолеиость господствовать ра-
зуму, н создаются правительства. Но уже 
поэтому гражданин обязан повиноваться 
правительству лншь до тех пор, пока оно 
действует сообразно с требованиями разума, 
не подавляет свободы, а ограждает ее. Как 
только общественное устройство или законы 
государства перестают отвечать этой цели, 
гражданин не только имеет неотъемлемое 
право, но н прямую обязанность требовать 
нх изменения. В другом трактате «О законо-
дательство нлн принципы законов» (177G) 
Маблп исследует вопрос о природе человека, 
свободе и равенство. Последние, по мнению 
Мабли, есть самые основные дары природы 
человеку. Так лее, как и Руссо, Маблп счи-
тает собственность источником обществен-
ных бедствий, н цель создания общества 
усматривает отнюдь по в охране собственно-
сти. Для того, чтобы противодействовать 
вредным последствиям, проистекающим из 
собствеппостн, Маблп предлагает устано-
вить законы против роскоши, всячески из-
гоняющие ее. Он требует аграрных законов, 
ограничивающих возможные размеры зе-
мельных владений, законов, ограничиваю-
щих торговлю, чтобы роскошь не пропинала 
через пцсредство последней и т. п. 

IIa немецкой иочво теории Е. п. нашли 
своо отралеепне в учепнн Канта (см.). У 
него учение о праве связано с учением о мо-
рали. Кант отправляется от учения об авто-
номии волн, заключающейся в том, что ра-
зумная воля не только подчиняется закону, 
но сама себе устанавливает закон. Всякого 
рода безусловные правила можно выводить 
только нз ндеп автономной разумной волн. 
Правпла ясе, основаниые иа чужой воле, пе 
могут претендовать на безусловность. На 
пдее разумной воли основана безусловная 
внутренняя ценность человека, к-рый не мо-
лсет и пе доллееп быть ни для кого сред-
ством, а только целыо. Т. о. мир человече-
ских существ есть царство целей. Но, со-
гласно присущему Капту дуализму, право 
у него отличается от нравственности: право 
ограничивается чисто формальным законом, 
в то время как нравственность опроделяот 
самыо цели, к-рыо доллеен ставить себо чело-
век; поэтому право касается только впеш-
нпх действий человека, а нравственность 
простирает своо воздействие и на его побу-
яедення. Этот разрыв мелсду внешним и вну-
тренним миром человека, соответствующий 
всей философской установке Канта, отра-
лсает реакционную сущность его учепня 
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о прапо, как и всей ого философии, и стоит 
n репном контросто с учениями о Е. и. 
французских революционных мыслителей. 
Самоо право Ьаит оиродоллот как сопокуп-
иость условий, при к-рых произвол одного 
может "сочетаться с произволом другого под 
общим законом свободы. Закон (фактиче-
ски, в условиях того времени, абсолютизм) 
устанавливает границы, гдо кончаете.! мое 
право и начинается чулсое; поэтому право 
молено определит!, еще как нравственную 
способность других противостоять MOOÜ по-
ло. Право долится на прирояеденное, пыте-
каюшео из самой природ!,! человека, и при-
обретенное. Единственным прнрожденпым 
правом является свобода или независимость 
от чужой воли, все остальные права явля-
ются приобретенными. 

Влияние идей Е. п. в 18 в. было очепь 
сильно и отразилось на ряде законодатель-
ных актов пе только во Франции, но и в 
Сев. Америке и в последней даже раньше, 
чем во Франции. Так, в целом ряде консти-
туций штатов Сев. Америки еще до их 
объединения в федерацию мы читаем фор-
мулировки, целиком заимствованные у тео-
ретиков Е. п., в первую очередь—Руссо. 
Напр. конституция Массачусетса (1780) за-
являет: «Все люди ролсдаются и остаются 
свободными и равными и обладают нек-рымн 
основными естественными и неотчуждаемы-
ми правами» (ст. 1); конституция Виргинии 
(177G): «Всякая власть покоится в народе и 
следовательно исходит от него; должност-
ные лица—его поверенные и слуга и всегда 
ответственны перед ним» (ст. 2); конститу-
ция Пенсильвании (1770): «Правительство 
учрелсдается или должно учрелсдоться ради 
общественного блага, радн защиты и безо-
пасности парода, нации или общества» 
(ст. 5) и т. п. Далее, п «Декларации не-
зависимости», принятой на Конгрессе три-
надцати штатов в 1776, теоретическое обос-
нование отделения штатов от их бывшей 
метрополии—Англии—таюке воспроизводит 
пололсепня доктрины Е. права: <Мы счи-
таем самоочевидными следующие истины,— 
гласит Декларация,—что все люди сотво-
рены равными, что они наделены своим твор-
цом пек-рым и неотъемлемыми правами, в 
числе к-рых—жизнь, свобода и стремление 
к счастью; что для обеспечения этих прав 
среди людей устанавливаются правитель-
ства, справедливые полномочия к-рых вы-
текают нз согласия управляемых; что когда 
какая-либо форма правления становится гу-
бительной для этой цели, то парод в право 
изменить пли уничтожить ее и установить 
новое правительство» н т. д. Следует отме-
тить, что первая американская конститу-
ция, провозглашавшая всеобщую свободу и 
равенство, одновременно утвердила неволь-
ничество цветных рас. Еще более полно по-
ложения теории Е. п. былп воспроизведены 
в декларациях и конституциях Великой 
французской, революции. В «Декларации 
прав человека п гршкдонина» 1789 мы на-
ходим утверждения п о том, что «люди ро-
ясдаются п остаются свободными и равными» 
(ст. 1), и то, что «цель всякого политическо-
го общества есть охрана естественных п пе-
отчуждаемых прав человека» (ст. 2), и что 
«основа всякого верховенства по самому су-
ществу своему покоится в народе» (ст. 3). u 

G Г; 0 

что—«закон есть виралгоиио общей воли» 
(ст. 0) и т. д. Прн этом ст. 2 Декларации про-
возглашает естественными н неотчуждае-
мыми правами «свободу, собстплиность, бе-
зопасность и право сопротивления гнету». 
Центральным членом этой формулы являет-
ся конечно собственность, т. к. и свобода 
понимается прежде всего как свобода рас-
поряжения собственностью и безопасность— 
как создание условий, гарантирующих оо 
охрану. Последнее право—^сопротивление 
гнету*—уже в ближайшие годы после прн-
пятил этой Декларант! исчезает па списка 
прав, т. к., одержав победу и сделавшись 
господствующим классом, бурлсуазня уже 
но согласна признавать чье-либо право на 
сопротивление ее власти. Доктрина Е. п., 
как п основанные па ней законодательные 
акты, была направлена в две стороны: на-
зад, к феодальному прошлому, к-рому они 
износили разящие удары, и вперед—полагая 
основ!,i нового буржуазного общества и го-
сподства. Но, провозглашая эти декларации 
о всеобщем равенстве и праве всех участво-
вать в выработке законов, французская бур-
лсуазня одновременно установила высокий 
имущественный ценз для выборов, отстра-
няющий всю неимущую и малоимущую мас-
су от участил в этой «выработке». «Мы зпаем 
теперь, что это царство разума было не чем 
иным, как пдеализованным царством бур-

. лсуазии; что вечная справедливость осуще-
ствилась в виде бурлсуазной юстпцнп; что 
естественное равенство ограничилось равен-
ством гралсдан перед законом, а существен-
нейшим нз прав человека было объявлено 
право бурлсуазпой собственности. Разум-
ное государство п „общественный договор" 
Руссо оказались и могли оказаться только 

: буржуазной демократической республикой» 
(Э н г е л ь с, Антн-Дюрннг, Введение). «Ка-
питалисты всегда называли „свободой" сво-
боду извлекать прибыли для богатых и 
свободу умирать с голоду для бедных... 
История 19 п 20 вв. еще до войны показала 
нам, что представляет собою па самом деле 
хваленая „чистая демократия" прн капита-
лизме. Марксисты всегда утверждали, что 
чем развитее, чем „чище" демократия, тем 

' более неприкрытой, грубой и беспощадной 
' становится классовая борьба и тем очевид-

нее гнет капитала и диктатуры буржуазии» 
(Ленин, Тезисы о бурлсуазпой демократии 
и диктатуре пролетариата па I конгрессе Ко-
минтерна). 

Ни о каком фактическом равенстве прп 
капитализме, когда одни класс имеет воз-
молсность эксплоатировать всю массу тру-
дящихся рабочих и крестьян, конечно не 
молсет быть и речи. Выдвигая идеи формаль-
ного равенства, т. о. равенства всох перед 
законом, бурлсуазпя не толыф боролась с 
началами сословного неравенства периода 
феодализма, по и затушевывала вопрос о 
фактическом, классовом неравенство, к-роо 
пе только пе устраняется формальным ра-
венством, но, наоборот, предполагает его 
как свою основу. С тех пор идея формаль-
ного равенства стала в руках бур лгу аз ни 
н ее идеологов орудием борьбы против про-
летарского требования уничтожения клас-
совых неравенств. В классовом общество 
формальное равенство всех перед законом 
ио ушхчтолсает, по, наоборот, предполагает 

ЕСТЕСТВЕННОЕ НРАПО 
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фактнч. неравенство классов. В 19 в. начннает-
ся реакция пропш идей и увлечений школы 
Е. п. Разочарованная мелкая бурлсуазия 
отходит от ндсй Е. п. Но н сам господствую-
щий класс, крупная бурлсуазия, улее больше 
не нуждается в революционных увлечениях 
прошлого п боится нх, т. к., превратившись 
в господствующий класс, она вынулсдается 
не ниспровергать что-либо, а всячески укре-
плять н защищать свое господство. Iüiacco-
вая борьба угнетенных классов с пролета-
риатом во главе теперь направлена против 
нее, протпв капиталистических условий 
производства, против бурлсуазного общест-
венного строя. Защищая производственные 
п другпе условия своего кассового суще-
ствования н господства, буржуазия отказы-
вается от революционных начал теории Е. п., 
п ее место занимают другие, апологетические 
теории бурлсуазного господства. Уже в пер-
вой четверти 19 в. «школа конституционали-
стов» (Б. Констап н др.) доказывает, что 
суверенитет принадлежит пе всему народу, 
а* только его имущей части, и что, избрав 
парламент, «парод» целиком переносит на 
пего свой суверенитет. В Германии фео-
дальная реакция выдвигает «историческую» 
школу права (Савииьи, Пухта, Гуго), 
утверлсдающую, что право и государство 
творятся не всемогущим разумом н не чело-
веческим произволом, а «народным духом», 
раскрывающим себя в поступательном мед-
лепном ходе исторического процесса, «по-
добно развитию языка». Господствующим 
течением бурлсуазпой правовой мысли 19 в. 
делается в конце-концоп догматический юри-
дический позитивизм, ставящий своей зада-
чей не отыскание основ и порождающих 
право начал (это опасно для бурлсуазип), а 
только формально-логический анализ зако-
нов, изданных государством. «Вашо право 
есть возведенная в закон воля вашего клас-
са» говорит бурлсуазип Маркс, и юридичес-
кий догматизм занимается анализом н логи-
ческим конструированном этих законов, не 
углубляясь в нх природу п не отыскивая 
корней нх происхождения. 

В конце 19 u в начале 20 вв. (JI. Б у р -
ж у а. Солидарность; Н о в г о р о д ц е в , Об 
общественном идеале) мы видим среди бур-
лгуазных теоретиков права и государства 
попытки возролсдення идей Е. права. Но 
если в свое вромя эти идеи играли роль 
бурясуазно-револ1гцнонного протеста про-
тив феодального гнета, то теперь они пред-
ставляют собою буржуазную реакцию про-
тив растущего революционного движения 
рабочего класса. Выдвигая нден «всеобщей 
свободы» u «всеобщего равенства» и обосно-
вывая пх якобы присущим человеку пра-
вовым идеалом «правды» и «справедливо-
сти», бурлсуазия теперь при их помощи бо-
рется против классовых установок пролета-
риата и его борьбы и идеологии. 

Теоретики Е. п., а за ними и все бур-
жуазно- н социально-фашистские теоретики 
изобралсалн и изобралсают государство как 
организатора и охоаннтеля этпх «свободы» 
н «равенства». Мелсду тем пролетариат зна-
ет, что государство организуется господст-

х вующпм классом не для свободы, а для 
зашиты воорулсенпой рукой своего господ-
ства и для подавления классовых врагов. 
«А когда,—говорит Энгельс,—молшо будет 

говорить о действительной свободе, тогда 
отпадает надобность в государство». 

Лит.: Э н г е л ь с Ф., Англ-Дюринг, Введение; 
е г о ж е , Ю'пднчссннП социализм. «Пол знаменем 
марксизма», M I, M., 1923; е г о ж е , Л. ФеПерОлх, 
M., 1931; Р а о у м о в е к п п П., Естсстпснпос пра-
по, D нп. Эпцнклопсдпп государств п прапа, т. I, пин. 
2, M., 1925—20. Па буржуазной л irr.—A h г с n s П., 
Naturrecht oder Philosophie des Hechts und des Staates, 
2 B-de, 6 Aufl., W., 1870—71; I l u r l n g It., Der 
Zweck Im Itecht, 2 B-de, 0—8 Aufl., Leipzig, 1923; 
S t a m m l e r R., Hechts- und Staatstheorlen der 
Neuzeit, 2 Aufl., В., 1925; l ' o c c e i i В. M., Возро-
ждение сстсств. права, СПБ, 1902. }[ Чсляпов. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МАГНИТЫ, куски желез-
ных руд (гл. обр. магнитного лселозняка и 
магнитного колчедана), обладающие в есте-
ственном состоянии свойствами постоян-
ных магнитов. См. такясе Магнптшм. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СИЛЫ, см. Производительные силы. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР (Natural selec-
tion), название, к-рым Ч. Дарвин обозначил 
происходящий в органической природе про-
цесс сохранения, выживания организмов, 
приспособленных к условиям своей среды, 
H уничтожения, гибели организмов непри-
способленных. Т. к., согласно учению Дар-
вина, в результате Е. о. происходит образо-
ванно новых видов животных и растений, 
или ннпчо говори процесс эволюции орга-
нического мира объясняется наличием в 
природе Е. о., то и самая теория эволю-
ции, выдвинутая Дпрвином, называется т е -
о р и е й Е. о. Изложение и критику проб-
лемы Е. о. см. в статьях Отбор, Дарвин и 
дарвинизм, .Эволюционная теория. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, по учению 
физиократов (см.), идеальный обществен-
ный строй, функционирующий в согласии 
с вечными и неизменными законами приро-
ды. Е. п. является источником т. н. полити-
ческого порядка, к-рый ставит себе целью 
возможно болео полное осуществление идей 
Е. п. Основой ого является право собст-
венности. Личная собственность доллепа 
состоять в право индивидуума на свобод-
ное прнлолсенне своих сил и способно-
стей для удовлетворения своих естествен-
ных потребностей; движимая собственность 
заключается в праве личности иа присвое-
ние вещей, созданных в результате затрат 
его физических и духовных способностей. 
Наконец поземельная собственность должна 
покоиться па прилолсешш человеком своего 
труда П ДВИЖИМЫХ богатств к девственной 
почве. Естественно, что осуществление Е. п. 
предполагало отсутствие гос. регламентащш 
хозяйственной л сиз ни, господство принци-
пов свободной конкуренции. 

Т. о. под Е. п. физиократы в сущности 
понимают капиталистический способ произ-
водства как абсолютную, естественную фор-
му хозяйства, освоболсденпую от пережит-
ков феодализма и развивающую производи-
тельные силы на основе пришишов сво-
бодной конкуренции. Учение о Е. и. было 
главным оружием в идеологической борь-
бе провозвестников нового буржуазного об-
щественного строя протпв старых отжив-
ил ос феодальных хозяйственных и полити-
ческих форм. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, услов-
ное обозначение приема, имеющего рас-
пространенно в психологической и педоло-
гической практике и ставящпй своей зада-



ЕСТЕСТТЮПН м ш и г>по 
чой совместить положительные стороны объ-
октипиого наблюдения над психическими 
про л пленил мп человека и естественной об-
станопко, с одноП стороны, и лабораторио-
пснхологнческого эксперимента, проводи-
мого обычпо в нскусстпоипых условиях—с 
другой. С помощью Е. э. педологи пытаются 
построить удобную для проявления опреде-
ленных изучаемых форм поведения ситуа-
цию, но ставя ребенка в искусственные ус-
ловия и но нарушал, как это бываот в ла-
бораторно-психол огическом эксперименте, 
целостности и естественности протекающего 
акта поведения. Поэтому обычно Е. э. про-
водится пезамстно для самого робонка; для 
этого чащо всего используется какал-нибудь 
обычная деятельность (игра, трудовые про-
цессы, школьные ванлтня, разговор), причем 
самая деятельность подбнраотсл так, чтобы 
она отчотлнво выявляла какой-либо один 
наблюдаемый комплекс детского поведении 
(напр. трудовую направленность, устойчи-
вость внимания и т. п.). В условиях Е. э. 
создаются особо благоприятные возмолшо-
стн для изучения целостных, лсизпенных про-
цессов поведения; Е. э. позволяет выдви-
нуть ряд проблем, к-рые раньше не были 
доступцы для точного изучения. К такому 
использованию принципов Е. э. можно от-
нести психологическое исследование эстети-
ческих восприятий, дающее цопиый мате-
риал для ряда искусствоведческих проблем 
и позволяющее в частности быть использо-
ванным в музейном деле, а таюке ряд работ, 
связанных с аффективной деятельностью ре-
бенка (Берлинская психологическая школа). 
Применение Е. э. водот к грубому извра-
щению, когда оно выходит за пределы пси-
хологии, педологии. Пример—изучение иде-
ологии путем метода коллизий, применяв-
шегося у пас в отдельных случаях. На За-
паде наблюдения, проводимые с помощью 
Е. э., по существу покрывают всю «не-
естественность» пололсення трудящихся в 
условиях капитализма, и выводы, получае-
мые прп этом, направлены по существу к 
оправданию эксплоатацпи. 

Лит.: Естественный оксперпмеит н его школьное 
применение (сб. под ред. Л. Ф. Л а з у р с я о г о). П., 
1918; Б а с OD M. Я., Новые данные к обоснованию 
естественного экспериментального метода псследо-
ваппп личности, «Вопросы изучеппя и Docmrrannn 
лпчпостп», вып. 4—5, П., 1922; О с п п о и а В. Н., 
О методе индивидуального естественного онсперп-
ыспта, «Психиатрии, неврология и оксперпмеит. пси-
хологии», вып. 1, П., 1922; А р т е м о в В. А., 
Естественный оксперпмент, М., 1027; K o r a n Т. Л., 
Пспхологпчеаше исследования эстетических восприя-
тий и спето идеологической направленности, и сб. 
«Псшсо-иеврологпчсскпе пауки в СССР», М.—Л., 
1930; K a l i D. u. R., Gesprüchc mit Kindern, В., 
1928; L e w 1 n K., Vorsatz, Wlllo und Bedürfnis, 
В., 1926. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, наука о природе, со-
вокупность зпаний человека о природе, при 
помощи которых человек овладевает при-
родой, подчиняет ео себе. В кал сдую эпоху 
уровень Е. определяется в конечном счете 
уровнем развития производительных снл. 
Однако Е., будучи частью «надстройки», на-
ходится иод существенным влняппем дру-
гих частей «надстройки», особенно филосо-
фии и релипга, и в то лее время в свою 
очередь влияет на развитие производитель-' 
ных сил. В результате история Е. п . его 
современная структура чрезвычайно слож-
ны. Под влиянием классовых интересов го-
сподствующих .или борющихся за господ-

ство классов Е. то развивается (в лицо опре-
деленных соответствующих классовым ин-
тересам отраслей) то деградирует. Разви-
тие Е. в целом идет зигзагами, иногда 
вспять. Колоссалыюо развитие производи-
тельных снл в эпоху промышленного капи-
тализма вызвало повиданный распнет Е. 
В эпоху империализма, т. е. в эпоху загни-
вания капитализма, Е. перелсивпет мучи-
тельный кризис как результат разрыва, не-
соответствия мелсду ростом пололентельных 
знаний о природе и теми идеал истп чес к им и, 
метафизическими философскими выводами, 
к-рые пз этих знаний делаются. Всеобщий 
кризис капитализма грозит приостановить 
развитие Е. в бурлсуазпых странах. 

В СССР, стране строящегося социализма, 
используется с критической переработкой 
весь накопленный бурлсуазцей фонд науч-
ных достилсенпй. Но здесь этот фонд охва-
тывается методологией диалектического ма-
териализма, улсе с громадным успехом при-
мененной Марксом, Энгельсом и Лениным 
к общим вопросам Е. и получающей всо 
бблыную конкретизацию в процессе приме-
нения Е. в строительстве социализма, в иа-
прялсепной борьбе с идеализмом и с извра-
щениями диалектического материализма. 
Науке и в частности Е. принадлежит в по-
строении социализма ныдающаяся роль. 
Огромное значение теории для революцион-
ной практики есть одно нз основных поло-
лсеннй ленинизма. Только теория «дает 
практикам силу ориентировки, ясность пер-
спективы, уверенность в работе, веру в по-
беду пашего дела» (Сталин). Невиданный 
в мире рост производительных сил как ре-
зультат правильной политики ВКП(б), ог-
ромное внимание к теории, распространение 
знаний среди широчайших масс и наличие 
единственной, способной обеспечить даль-
нейшее развитие современного Е. методоло-
гии—являются предпосылкой для невидан-
ного роста Е. в процессе строительства со-
циализма и в социалистическом обществе. 

Ход развития Е. в целом, а таюке любой 
его части, происходил и происходит по сле-
дующему диалектическому закону (Л е -
н и н , X I I Ленинск, сб., стр. 290—92, «План 
диалектики Гегеля», а таюке IX сборник, 
стр. 182—83). Сначала впечатления о предме-
те мелькают перед человеком, затем устана-
вливаются т о ж е с т в а и р а з л и ч и я , 
растет знание о п о с р е д с т в о в а н и й, 
с в я з е й , приводящее к познашпо п р и -
ч и н н с л о д с т в и й, с у щн о с т н явле-
ния. Все эти ступени познания проверяются 
практикой и через эту проверку приходят 
к истине. В еще болео сжатой форме этот 
ясо по существу закон выражен Лениным 
в словах: «От живого созерцания к абстракт-
ному мышлению и о т н е г о к п р а к т п -
к е — таков диалектический путь познания 
и с т и н ы , познания объективной реаль-
ности». 

Зачатки знания имеются улсе на прими-
тивнейшей стадии человечества, на грани 
с ленвотиымн, напр. знание о съедобности 
тех или иных растений. Из этой примитив-
ной практики постепенно вырастает Е. Этот 
рост шел и продоллсает. нттн по двум линиям: ' 
с одной стороны—систематизация и расши-
ренно фактического материала, с другой— 
теоретическое осмыслнванно его. 
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Фактический материал Е. дастся прежде 
всего окружающим нас внешним миром в 
т о м в и д о, как мы его непосредствотю 
воспринимаем. Учет явлений внешнего ми-
ра, его, так сказать, инвентаризация и яв-
ляется ближайшей стадией Е., следующей 
за первоначальной непосредственной прак-
тикой. Сюда входит напр. установление пол-
ного каталога всех видов животных и расте-
ний, каталога звезд. На зтой стадии Е. опе-
рирует только установленном с х о д с т в а 
H р а з л и ч и я , т. е. находится еще на 
методологически довольно низкой ступени. 
Следующий шаг (на деле переплетающий-
ся с* первым) — с н с т е м а т н з а ц и я ма-
териала н попытки теоретического анализа 
его. Здесь требуется улее покоторая аб-
стракция. Типичным является установление 
системы Линнея, с ее отчетливым разгра-
ничением р о д а и в и д а . На стадии ка-
талогизации н в лучшем случае системати-
зации особенно долго задержались б и о -
л о г и ч е с к и е науки (зоология и бота-
ника). Целиком на этой стадии стоит Пли-
ний (1 век) (хотя до него улее был рас-
цвет греческой натурфилософии—см. ннлее) 
и все средневековье. Продоллеается эта ра-
бота разумеется и теперь,—число описан-
ных видов насекомых папрнмер увеличива-
ется ежегодно, перепалив улсо за 500 т., 
но главной целью Е. улсо но является. 
В областп неорганической природы этой ста-
дии соответствует установление элементар-
ных свойств теплоты, тяжести, горючести, 
твердости и т. д., описание отдельных ми-
нералов. Попытки понять закономерно-
сти, лелепщно п осново систематики, обна-
руживаются однако довольно рано. Так, 
ужо у Линнея наряду с искусственной си-
стемой растений мы имеем попытку реше-
ния вопроса о «естественной системе» клас-
сификации растений. 

Следующая ступепь инвентаризации ми-
ра улее но ограничивается непосредственно 
данным, а вскрывает скрытые от непосред-
ственного взгляда детали (напр. изучение 
строения организмов—морфология) и уста-
навливает составные части веществ (химия). 
На этой стадии F.. растет изучение всего 
многообразия о п о с p е д с т в о в а п и й н 
с в я з е й . На высшей своей стадии инвента-
ризация улее ие ограничивается непосредст-
венными данными «живого созернаппл», а 
изучает свойства н о в ы х в е щ е с т в и 
ф о р м , созданных человеком. Так, разви-
тие органической химии в 19 в. дало воз-
молеиость создания неограниченного ряда 
новых веществ, многие нз к-рых в природе 
непосредственно но встречаются, по приме-
няются человеком нлн могут быть примене-
ны для различных целей. Значение инвен-
таризации мира (шелючал выявление скры-
тых в нем возможностей) в том именно н со-
стоит, чтобы подготовить для применения 
возмоясно большее число объектов, тщатель-
но изучая нх свойства. Но эта высшая ста-
дия инвентаризации материала (а особенно 
создапно новых объектов) улсо неиозмолсиа 
без т е о р и и и исторически имела место 
в связи с развитием теории. 

Т е о р и я развивается тогда, когда с 
расширением практического использования 
снл природы возникает потребность в пред-
сказании явлений, в точном расчете след-

ствий тох нлн иных действий. Впервыо 
эта потребность зародилась п строительном у 

дело (включал кораблестроение), приведя 
к раннему развитию м о х а и п к и (теория 
рычага, статика, гидростатика в Египте н 
древней Греции). Аналогично лео возникно-
вение теоретической а с т р о н о м и и нз 
потребностей мореплавания и земледелия 
(и отчасти нз идеологических потребностей, 
связанных с астрологией). Развитие горпо-
го н металлургического дела (а впослед-
ствии и медицины) привело к первым хими-
ческим теориям. Особенный толчок получи-
ли последние в эпоху алхимии (см.) в связи 
с вызванной экономическим потрясением 
практикой порчи мопет (лигатурой) и пои-
сками искусственного золота. Широчайший 
расцвет теории в новое время тесно связан 
с промышленным развитием, когда расши-
рившееся применение Е. требовало болео 
точного п р е д с к а з а н и я, т. е. созда-
ния теории. 

Достигая ступени теории, познание пере-
ходит от т о лс е с т в и р а з л и ч и й к 
п р и ч и н а м и с л е д с т в и я м , вскрывал 
сущность явлений и тем самым открывая ши-
рочайшие возможности применения и ис-
пользования явлений природы человеком. 
Систематизация таким образом подчиняет-
ся теории н следует ее указаниям. В то 
лео время теория в Е. отралсает господству-
ющие ндеологнческно взгляды правящих 
классов об-ва (о чем подробнее см. плясе). 

Указанный схематический путь развития 
характерен для Е. в целом, если учитывать 
только п о с т у п а т е л ь н ы й ход раз-
вития, отвлекаясь пока от Тех отступлений 
н зигзагов, к-рыми шла па дело история Е. 
под влиянием сложного процесса развития 
(а таюке н деградации) производительных 
снл. С той же оговоркой эта схема указы-
вает путь развития любой части E. Ou мо-
лсет быть прослежен па псторпп буквальпо 
любой отрасли Е. Для примера возьмем хо-
тя бы микробиологию. Первые микроорга-
низмы заметил Левенгук в 17 в. (благодаря 
умению изготовлять усовершенствованные 
увеличительные стекла). Много лет нака-
пливался материал, микробы оказывались 
всюду—а воде, в пыли, в гппющих тканях 
н т. д. Постепенно устанавливались р а з -
л и ч и я отдельных устойчивых (т о лс о -
с т в е н п ы х) форм. Лишь век спустя был 
поставлен вопрос о п р и ч и н е,—откуда 
берутся микроорганизмы (бактерии). Раз-
горелся знаменитый спор, имеющий прпн-
цнпнальпоо зпачепне в истории Е.,—спор 
мелсду защитниками с а м о п р о и з в о л ь -
н о г о з а р о л с д о п и л бактерий (нз гря3 

зн н далее нз воздуха) и сторонниками науч-
ной теории р а з м н о л с е н п я бактерий 
делением. 

Работами Пастёра (середина 19 в.) была 
достигнута следующая ступень—познапно 
с л е д с т в и й : роль микроорганизмов в 
бролсеннп и в заразиых болезнях. Как след-
ствие этих работ была достигнута высшая 
ступепь—Использование бактерий в с. х-во, 
применение бактериологии к предупрелсдо-
шпо болезной (пршшпкн) и т. д. Победа 
науки и в данном случае, как и всегда, 
была достигнута проверкой фасетами (на-
стойчивые эксперименты, практическое при-
менение). 
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развитие знания и практики переплетаются, 
подталкивал друг друга. Путь раопитил 
усложняется, стадии переплетаются, раз-
интио идет несколькими циклами. Возьмем 
иапр. использование о г и я. Столкнувшись 
с огнем (в виде ли вулкана нлн молнии), 
человек еще в стадии ленвотного познал не-
которые следствия: упнчтолсоино раститель-
ности, жар, ожоги. Решающи!! шаг к очо-
ловечешио — использование орудиП (Эн-
гельс)—в данном отношепни состоял в уме-
нии сохранять и вновь раздувать огонь и 
использовать его для обогревания, для 
охоты, а затем и для варки пищи. Потом 
V5K0 пришло умение д о б ы в а т ь огонь. 
На достигнутом уровне человечество оста-
валось тысячелетиями. Только в антично-
сти проявляются проблески т е о р и и , и 
лншь в 18 — 19 веках наступает н о в ы ft 
ц и к л р а з в и т и я : устанавливается хи-
мическая с у щ н о с т ь горения. Развитие 
пронзводнтельн. снл в нашем примере ска-
залось в переходе от примитивной техники 
к машине, в частности в появлении паровой 
машины. Как следствие применения паро-
вой машины создается теория и с п о л ь -
з о в а н и я тепла (термодннамгаш). Этот 
цикл, соответствующий капиталистической 
эпохе, дает все более высокие формы при-
менения огня, улсе на основе термодинами-
ки (паровые турбины и т. п.). 

В развитии Е. в ц е л о м переплетаются 
указанные моменты развития в познании 
кшкдого предмета. При этом в каждую эпо-
ху и в калсдой общественной формации раз-
виваются именно те отрасли и именно в том 
направлении, какие указываются экономи-
ческими потребностями общества (в интере-
сах ого правящих классов). Так например, 
для древних восточных культур (Египта, Ва-
вилонии), основанных на интенсивном земле-
делии с искусственным орошением,характер-
но раннее развитие а с т р о н о м и и (в свя-
зи с времяисчислением), развитие элемен-
тарной математики (применение прелсде всего 
в слолшой нодатпой системе, землемерии и 
отчетности). Пример этих культур показы-
вает нам в то лее время д в о й н о й х а р а к -
т е р использования науки в интересах пра-
вящих классов. Во-первых, правящие клас-
сы применением пауки непосредственно 
улучшают свое хозяйство, во-вторых, со-
храняя за собою мопополшо пауки (в ру-
ках лс p е ч е с т в а), опн приобретают мо-
гучее орудие идеологического воздействия. 
Предсказание момента разлива Нила слу-
яшт обеим задачам. Знание астрономии ис-
пользуется в виде астрологии для укрепле-
ния роли лсрецов. 

В эпоху укрепления городских торгово-
промышленных слоев в а н т и ч н о с т и и 
затем в государствах а р а б с к о й куль-
туры развиваются астрономия, математика, 
география, связь к-рых с огромной ролью 
торговли в указанных культурах ясна. Про-
доллсается таюке развитие механики, на-
чавшееся для строительных целей еще в 
Египте, физика же и химия находятся еще 
в зачаточном состоянии в смысле теории, хо-
тя накапливалась практика в области кра-
шения, керамики и металлургии; биологии., 
науки, находившиеся в стадии самой перво-
начально!! и часто певерпой ориентировки, 

ограничиваются перечнями животных и ра-
стений (Плиний). 

Но зато н греческих республиках общие 
проблем!,i природы впервые были поставлены 
но религиозно, а философски. Греческая на-
турфилософия проникла чрезвычайно глу-
боко в суп. вопросов несмотря на недоста-
ток опытного материала. Она видела в при-
роде движение, развитие, заложив основу 
как диалектике (Гераклит и др.), так и ма-
териализму (Лепкнпп, Демокрит). Создан-
ная последними гипотеза об атомах (см.) 
возродилась и оправдалась только в новей-
шем естествознании. 

Но действительное пачало современного 
Е. относятся к эпохе Возроэ/сдстш (см.), к 
15—1С вв., к эпохе роста буржуазии, утвер-
лсдающей свое общество на смену феодаль-
ному. Расцвет начался опять-такн с тех лее 
наук, связанных с торговлей и простейшим 
производством,— математики, астрономии, 
географии, механики. С ростом пром-стн 
ускоряется (17—18 вв.) рост наук, пред-
ставляющих основу промышленной техни-
ки—физики и химии. 

Буржуазная наука нового времени была 
сильна в начальный период неутомимой пы-
тливостью, с к-рой она добивалась познання 
законов природы, ставя знание на место ре-
лигии. Е. было одним из главных орудий 
в идеологической борьбе бурлсуазии с от-
живающим феодализмом и поддерлшвающей 
его религиозной идеологией (Коперник, Бру-
но, Галилей, оба Бэкона и т. д.). Ход этой 
борьбы включал конечно ряд компромиссов 
и измен—часть ученых поддерлепвала рели-
гию и политическую реакцию либо занима-
ла двойственную позицию. Открытие зако-
нов планетных движений Кеплером и пх 
включение в общий закон тяготения Нью-
тоном—наиболее блестящий результат эпо-
хи. Религиозное мышление сменилось ме-
тафизическим детерминизмом, видевшим во 
всей природе стролтйшее, пе допускающее 
исключения действие вечных законов. Для 
бога места не оставлялось вовсе либо ему 
сохранялась роль «первого толчка», после 
к-рого дальпейшее его вмешательство запре-
щалось. Это был своеобразный ранний мате-
риализм, особенно в Англии (Ф. Бэкон). 

Характерной чертой Е. нового времени, 
от 15 до 18 в., было его общее воззрение, 
«центром к-рого является учение об а б с о -
л ю т н о й н е и з м е н н о с т и п р и р о д ы . 
Всякое изменение, всякое развитие в при-
роде отрицалось. Революционное вначале 
Е. оказалось вдруг перед насквозь консер-
вативной природой, в к-рой всо и сегодня 
так, как было от начала, и в к-рой все Roma-
no было оставаться до скончания мира илн 
во веки веков таким, каким было от начала» 
(Энгельс). Это Е., отрицавшее исторический 
момент в природе, отрицавшее развитие п 
переходы, могло иметь большие успехи в 
индуктивном, эмпирическом открытии за-
конов, но не могло пе отстать в теории; оно 
пе могло до конца преодолеть пдеалнзм, a в 
своей материалистической ветви оставалось 
па примитивной ступени м е х а н и с т и -
ч е с к о г о мировоззрения. 

Таково естествознание в перпод 15—18 ве-
ков, названный Энгельсом жтафизичестил 
периодом в развитии естествознания (см.). 
Однако сам накапливаемый наукой ма-
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терпал разрушал учение о неизменности 
природы. Брсшыо было учение Канта (а за-
тем Лапласа) о происхождении солнечной 
системы нз туманности. Громадную брошь 
пробила геология (Лайель и др.). Но особое 
зпаченно имели три научных открытия 19 п., 
роль к-рых подчеркивает Энгельс: 1) откры-
тие механнческ. эквивалента тепла (Длсауль 
и P. Майер) н в связи с ним законов пере-
хода любого вида энергии (двшкення ма-
терии) в любой другой; 2) открытие органи-
ческой к л е т к и (Шванн н Шлейден) и 3) 
эволюционная теория Дарвипа. Особенно 
велика роль последней, выбившей религию 
из одной из крепчайших ео позиций и ока-
завшей огромное влияние на Е.—идеей эво-
люции, изменения—далеко за пределами 
биологии. Одновременно она выро;кдается 
в бурлсуазный эволюционизм, противопо-
ставив мирную эволюцию революции. 

После Энгельса Е. обогатилось ие менее 
решающими открытиями, окончательно до-
бивающими метафизическое учение о неиз-
менности. Наибольшее значение в этом 
смысле нз новейших открытий имеет радио-
активность, покончившая с «неизменным» 
н «неделимым» атомом. 

Е. конца 19 н 20 вв. продолжает накапли-
вать наблюдения и открытия, обогащая 
технику и в свою очередь пользуясь со до-
стшкеннлми (микроскоп, введение электри-
чества в технику эксперимента и т. д.). По 
этот материал всо менее и менее охватывает-
ся теорией. Буржуазное Е. улее не способно 
па широкое творческое обобщение. Дело в 
том, что само развитие Е. повелительно на-
талкивает на осознание диалектического ха-
paicTepa процессов природы, а бурясуазня 
в силу своих классовых позиций но способ-
па стать па точку зрения диалектического 
материализма. В эпоху империализма в ка-
питалистических странах наступает кризис 
естествознания (см.) 20 в., блестящий и глу-
бокий анализ к-рого дан Лениным в его 
«Материализме и эмпириокритицизме». Вы-
ход из кризиса лежит только в новом этапе 
Е., развивающемся на основе диалектиче-
ского материализма,—науке эпохн построе-
ния фундамента социализма и затем полно-
го социалистического об-ва. 

Об нсторнн Е. как особой науке см. Исто-
рия естествознания; подробнее об отдель-
ных эпохах в Е.—см. Метафизический пе-
риод в развитии естествознания, Кризис 
естествознания, Греция, Греческая филосо-
фия, Арабская паука и философия, а таюко 
статьи, посвшцешшо отдельным парсам. 

Е. и философия. Будучи высшим синтезом 
идеологии того нлн "иного класса, филосо-
фия конечно включает в себя и результаты 
Е., В свою очередь определяя общую мето-
дологию последнего. В историческом разви-
тии Е. его отпошепне к философии однако 
изменялось весьма сложным образом в за-
висимости от xapaicTepa господствовавшей 
в тот или иной период конкретной филосо-
фии под влиянием происходящей классовой 
борьбы. 

В древних культурах Востока (Египет, 
Вавнлоння) Е. н философия охватываются 
религией и находятся в руках лсречества. 
В тот период античности, когда Е. этих 
древних культур становится достоянном 
экономически прогрессивных греческих го-

родов-республик, наблюдается тесный син-
тез Е. и философии. Мысль нового—свет-
ского—общества глубоко проникает в сущ-
ность явлений природы несмотря на ску-
дость имевшегося эмпирического матери-
ала. Греческая философия раннего перио-
да есть «натурфилософия»—философия при-
роды в первую очоредь. Гераклит, Демо-
крит, Эмпедшсл доходят до формулиров-
ки диалектического подхода к явлениям 
природы (Гераклит); материалистическое 
лее понимание природы получает конкрет-
ное выражение в атомной теории (Лепкнпп, 
Демокрит) (см. udwio.u). Эта философия была 
выше и глубже современного ей Е. и могла 
бы стать руководством для последпего. Но 
экономическая и политическая деградация 
греческого мира не дала развиться Е. как 
теории, а философия в дальнейшем целиком 
подчинилась богословию. В длительный пе-
риод господства христианства Е. могло раз-
виваться лншь вопреки господствующей 
идеологии. Связанный с подъемом бурясуа-
зни новый расцвет Е. в эпоху Возроэюдения 
(см.) шел в прямой борьбе против церкви. 
Коперник, как известно, до старости но ри-
сковал опубликовать своо революционное 
открытие, а ого последователи Дне. Бруно и 
Галилей былн лсестоко «наказаны» церковью. 
Против Е. ополчились в равной моро всо 
церкви, но только католическая. За пропо-
ведь против Троицы Кальвип слсег врача 
Сервета, близко подошедшого к открытию 
кровообращения. 

Борясь против церкви, против господст-
вующей идеологии феодального общества, 
бурлсуазия выдвигала тот принцип, что вся-
кое знанно основано только на опыте, а от-
нюдь не на авторнт(гге того нлн иного учения. 
Направлял этот тезис против авторитета 
Библии н богословия в вопросах знания, 
мыслители бурлсуазип одновременно опол-
чились и против авторитета Аристотеля, а 
таклео Гиппократа п других естествоиспыта-
телей древности. Это было необходимо, т. к. 
в средние века Аристотель н др. былн уже 
вполне «переработаны» феодальным обще-
ством в свою пользу с подчеркиванием от-
рицательных сторон и игнорированием под-
линного знания древних. «Поповщина убила 
в Аристотеле живое и увековечила мертвое» 
( Л е н и и, XII сборник). 

Идейным орулепем, которым наиболее по-
следовательные мыелнтелп бурлсуазип бо-
ролись с католической церковью («великим 
интернациональным центром феодальной си-
стемы»—Энгельс), был материализм. Исто-
рия последпего тесно переплетается с исто-
рией Е. (см. Материализм). Здесь для пас 
важно отметить, что первые материалисты 
нового времени, а именно английские (Р. 
Бэкон в 13 в. и Ф. Бэкон в начале 17 в.), 
формулировали принципы пового эмпириче-
ского знания, особенно Ф. Бэкон. «Согласно 
его учению, чувства не обманчивы и слу-
жат источником всякого знания. Наука есть 
опытная наука и заключается в том, чтобы 
прнмепять рациональные методы к чув-
ственно данному. Индукцпя, анализ, срав-
нение, наблюдение, опыт являются глав-
ными условиями рационального метода» 
( М а р к с и Э п г о л ь с, Святоо семейство; 
воспроизведено Энгельсом в предисловии 
к англ. изд. «Развитие социализма от уто-



Г) G 7 кствстиог.11 (Ai i и к по я 
пин к науке»), Ньютон иронопглпснл ло-
зунг: «Фиалка, бойся метафизики!». К. эпохи 
Возрождении зародилось и окрепло n борь-
бе протон схоластики и авторитарности. По 
п 16—17 ни. буржуазия достигла временного 
компромисса с остатками феодального об-
щества (период абсолютизма n полнтнко, 
барокко n нскусстве). Церкош. вновь укреп-
ляет своп попинпн. Е. нродоллепет разли-
ваться, но его главнеПшне представители и 
идеологи нередко ищут компромисса с ре-
лигией, либо неудачно «разграничивают» 
области знаппя н веры,стремясь сохранить 
свой угол для последней. И философии здесь 
типичен пример Локка и Юма, в Е.—при-
мер Пыотопа, автора гениальных работ по 
Е. н одновременно толкователя Апокалип-
сиса. Далее такой, произведший революцию 
в математике мыслитель, как Декарт, буду-
чи в Е. материалистом, в философии стоит 
на почве дуализма (см.). JIo в сфере Е., 
отведя вере другой участок, Декарт и его 
последователи подхватывают натурфилосо-
фию древних, развивая однако не диалек-
тическую ее сторону, а статическую, неиз-
менную. На почве возрождения идей Демо-
крита (Гассендн, Декарт) получил закон-
ченное развитие механистический материа-
лизм (см.). Весьма пригодный на первых по-
рах для развития механики и физики меха-
нистический материализм не дал однако глу-
бокого проникновении в познание природы. 
В дальнейшем перед Е. выдвигаются задачи, 
для механистов неразрешимые (см. выше). 
«Насколько естествознание первой полови-
ны 18 в. высоко поднималось над греч. 
древностью по познанию и далее разбору 
материала, настолько лее оно стояло ниже 
пего в смысле идейного овладения этим 
материалом, в смысле общего воззрения 
па природу» (Энгельс). 

Натурфилософия возродилась в реакци-
онном лагере (Шеллпиг). Диалектика Ге-
геля подготовила самое мощное орудие мы-
сли, отражающее объективную диалектику 
природы, по подготовила его в переверну-
том виде, в идеалистической форме, от ко-
торой Маркс и Энгельс ее высвободили, «по-
ставив с головы па погн», создав материа-
листическую диалектику. В руках же са-
мого Гегеля и его идеалистических после-
дователей диалектика не дола Е. решения 
тех проблем, к-рые были выдвинуты с кон-
ца 18 в.,—иначе п не могло быть, т. к. эта 
диалектика была не материалистической. 
Поэтому для Е. 19 в. характерен идеоло-
гический разброд. Преобладает недоверие ко 
всякому философствованию и далее ко всяко-
му теоретизированию вообще. Среди естест-
воиспытателей главенствует голая эмпирия. 

Но в эту нее эпоху, робко п часто не со-
знавая всего принципиального значения 
сделанного шага, па основе эмпирического 
Е. выросли то теорпп (Дарвин, Лайель и 
др., указаппыо выше), которые взрывают 
метафизические взгляды современного Е., 
приводя к усилению идеологической борьбы 
в нем п i: потребности в философском син-
тезе, па к-рый бурлсуазня улсо пе способна. 
Далее большинство естествонспытателей-

. материалистов 19 в. стоит лишь на позиций 
«стыдливого материализма», агностицизма. 

Разрыв Е. и философии одпимн привет-
ствуется в интересах охранения Е. от чулс-

дых влияний, другими—н интересах сохра-
нении религии от разрушающего действии 
Е. Но самый разрыв характерен не для Е. 
и философии, правильно, маториалистичо-
скн понятых, а только для определенной 
философии (идеалистической) и определен-
ного Е.—буржуазного, эпохи упадка. На 
деле Е. пе может оторваться от филосо-
фии, но вопрос в том, какая философия бу-
дет им управлять. «Естествоиспытатели, ка-
кую бы позицию они не принимали, управ-
ляются философами. Вопрос лишь в том, 
лселают ли они подчиняться управлению 
скверного модного философа или такой фор-
ме теоретического мышления, которая осно-
вана иа знакомстве с историей мышления 
и ео достилсеннлмн. Физика, бойся метафи-
зики, это совершенно верно, но в другом 
смысле. Е. вслед за философией прозябало, 
питаясь отбросами старой метафизики. Лншь 
когда естественные и общественные науки 
впитают в себя диалектику, весь фило-
софский скарб кроме чистого учении о мы-
шлении станет излишним, растворится в 
положительно fi науке» (Энгельс). 

Естественник в своей работе не молсет не 
исходить пз убеждения в реальном су-
ществовании того внешнего мира, который 
он изучает. В философии это означает ма-
териализм, тогда как идеализм эту реаль-
ность отрицает. Энгельс и Ленин много 
раз подчеркивали, что в этом и только в этом 
основная суть непримиримого различия 
двух мировоззрений, мелсду к-рымн не мо-
лсет быть компромиссов. Однако развитие 
Е. н философии с конца 18 в. и особенно 
в 19 в. приводило именно к шатаниям и бес-
плодным поискам компромиссов. Причины 
следующие. Прелсде всего, старый метафи-
зический механистический материализм ру-
шился под влиянием прогресса в самом Е. 
Чтобы охватить прогресс Е., материализм 
должен был подняться на высшую ступень— 
диалектический материализм, созданный 
Марксом и Энгельсом. Однако буржуазные 
естествоиспытатели не знали диалектики, 
классовый лее интерес буржуазии, в тече-
ние 19 в. из революционного класса став-
шей реакционным, толкал ее па путь идеа-
лизма, против всякого материализма. В ре-
зультате лншь часть естествоиспытателей 
19 в. остается на позициях осознанного ма-
териализма (и то без диалектики), большин-
ство лее, оставаясь в своих исследованиях 
стихийными материалистами, в своем миро-
воззрении в большей или меньшей степспп 
отдает дань идеализму. Энгельс дал таким 
естествоиспытателям меткое прозвище «стыд-
ливых матерпалистов»._ 

Идеализм в его наиболее последователь-
пом воде отвергает примат внешнего мира, 
прпзпавая абсолютное существованпе толь-
ко за духом. С такими взглядами нельзя 
быть естественником. Поэтому идеализму 
приходится приспособляться к Е. и чело-
веческой практике. Для этой цели слулсат 
б. или м. замаскированные'формы идеализ-
ма. К таковым прелсде всего принадлежат 
махизм и неокантианство (см.). Махизм 
своими корпнмн восходит еще к Берклп, 
к его учению о том, что единственным дан-
ным нам в «опыте* являются нашн «ощу-
щения»; они только (а не самый внешний 
мир) и могут быть объектами пауки, которая. 
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«упорядочивает» on i ощущения. Ещо более 
замаскированную позицию занимает агно-
стицизм (см.), скептически отвергающий 
самый вопрос о познании «вещи в себе»— 
«по знаем н никогда но познаем» (ignorabi-
mus). Еще Энгельс в Лптн-Дюрниго вслед 
за Фейербахом опроверг агностицизм, вы-
двигая на первый план критерий практики 
человеческой деятельности, к-рая «вещь в 
себе» превращает в «вещь для нас» и тем 
самым подтверждает ее реальность. Против 
махизма, проникшего далее в ряды примы-
кавших к марксистам, выступил Ленин со 
своим соч. «Материализм и эмпириокрити-
цизм». Идеализм к этому времени прнпял 
особенно утонченные формы, стараясь ис-
пользовать достижения самого Е., и обусло-
вил кризис последнего в конце 19 в. Этот 
кризис является подтверлсденпем несоответ-
ствия между обилием и глубиной новых на-
учных открытий и антинаучной идеалисти-
ческой гносеологией. 

«Новая физика свихнулась в идеализм гл. 
обр. именно потому, что физики но знали 
диалектики. Онн боролись с метафизичес-
ким... материализмом, с его односторонней 
„механичностью", и прн этом выплескивали 
нз ванны вместе с водой и ребенка. Отрицая 
неизменность известных до тех пор элемен-
тов и свойств материн, онн скатывались к 
отрицанию материн, т. е. объективной ре-
альности физического мира. Отрицая абсо-
лютный xapaitrop важнейших и основных 
законов, онн скатывались к отрицанию вся-
кой объективной закономерности в приро-
де, к объявлению закона природы простой 
условностью, „ограниченном ожидания", 
„логической необходимостью", и т. п. На-
стаивая на приблизительном, относитель-
ном характере наших знаний, онн скатыва-
лись к отрицанию независимого от познания 
объекта, приблизительно верно, приблизи-
тельно правильно отралсаемого этим по-
знанном» (Л е н Ii Ii, XII I , стр. 214). 

Книга Ленина не только разоблачила и 
опровергла махизм, она дает глубочайший 
анализ кризиса современного Е. (особеппо 
в У главе) и указывает путь, по к-рому Е. 
из кризиса выйдет. Книга Лепнпа—основа 
нашей борьбы за материалистическое/Е., 
ее должны изучать псе естественники. "Иа-
писапиая в 19ÖS, она до eux пор полностью 
сохраняет свое зпачепне, давая прогноз и 
служа руководством для преодоления иде-
ализма н механистического материализма 
в Е., для выхода Е. па дорогу диалектиче-
ского материализма. «Этот шаг делает и сдо-
лает современная физика, по опа идет к 
единственно верному методу н единственно 
верний философии Е. пе прямо, а зигзагами, 
ие сознательно, а стихийно, не вндя ясно 
своей „конечной цели", а прнблилснясь к ной 
ощупыо, шатаясь, иногда далее задом. Со-
временная физика лежит в родах. Она ро-
лсает диалектический материализм» (JI о-
н и н, XIII , стр. 255).—Развернутое н си-
стематическое изложение диалектического 
материализма в применении к Е. см. Диалек-
viuna в естествознании и статьи, посвящен-
ные отдельным дисциплинам и проблемам.. 

В то время как марксизм-ленинизм ука-
зывает путь преодоления кризиса Е., обес-
печивает последнему на осново социалисти-
ческого строительства дальнейший нови-
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данный рост, враяедобныо марксизму точо-
ння, защищал идеологию бурясуазни, но 
только ио преодолевают кризис Е., по уси-
ливают ого. 

Породовым контрреволюционным отря-
дом бурлсуазип является социал-фашизм, 
к-рый в области E. ио только ио борется 
з г материализм, но, наоборот, является про-
водником идеалистических взглядов в Ii. 
(об идеологии социал-фашизма см. Интер-
национал 2-й), что особенно ярко вырплсе-
но у с . -д . Германии и Австрии (К. Каут-
екпй, М. Адлер), к-рая борется с материа-
лизмом в Е. при посредстве пропаганды 
махизма и неокантианства. Одним нз отря-
дов с.-дом. является троцкизм. Теоретики 
с.-д. являются лишь приказчиками идеоло-
гов бурлсуазип н плетутся в хвосте совре-
менных махистов и неокантианцев, пропа-
гандирующих идеализм в Е. (Ф. Франк, 
М. Шлшс, Г. Дпнглер, Кассирер и др.). 
Борьба марксизма-ленинизма за К. с идеа-
лизмом бурлсуазных идеологов и пх при-
казчиков — соцнал - фашистов — отражает 
борьбу классов современного общества. 

Мотод Е. Идеалистическая философия 
19 в. старалась противопоставить метод Е. 
методу общественных наук, особенно по-
следовательно это выражено в учении Вии-
дслъбанда и Риккерта (см.). Последние раз-
деляют науки на «номотетнчеекпе» (букваль-
но—устанавливающие законы) и идеогра-
фические (описывающие единичные явле-
ния). К последним они относят обществен-
ные науки, вырывал пропасть мелсду ними 
н Е. Смысл этой реакционной философии в 
отрицании закономерностей общественных 
явлений. Наоборот, революционное учение 
марксизма доказало существование этих 
закономерностей и возмолеиость научного 
предсказания в обществоведении. Тем са-
мым отпала принципиальная перегородка 
мелсду Е. п общественными пауками. С дру-
гой стороны, бурлсуазная философия счи-
тает сознательно поставленный опыт харак-
терным свойством Е. в отлпчпо от общест-
венных наук. И действительно, капитали-
стическое общество пе может в обществен-
ных отношениях преодолеть стихийность и 
неспособно планомерно изменять действи-
тельность. Наоборот, марксизм ставит за-
дачу переделки мира перед обеими обла-
стями знания. «Философы до енх пор лншь 
объясняли мир, задача лее в том, чтобы его 
изменить» (Маркс). После победы пролета-
риата мы в СССР имеем переход к плано-
вому х-ву, т. е. х-ву, в к-ром стихийность 
вытесняется и окончательно заменяется со-
знательностью. Прп этом в плап иногда 
В1слючаются н мероприятия, проводимые «в 
виде опыта», результат к-рого позволит ре-
шить нелепый частный вопрос. 

Т. о. методологический разрыв мелсду Е. 
и общественными науками характерен для 
бурясуазни и снимается в диалектическом 
материализме. Действительные различия в 
методе различных дисциплин вызываются 
качественным • различием объектов. Е., кок 
н обществоведение, доллено изучать предмет 
«во всох его опосредствоваинях, во всех свя-
зях» (Ленин). Недостаточно установить еди-

! нпчный факт. Надо его изучить во всох ус-
ловиях, в различных отношениях с осталь-
ным миром. Отсюда—тщательное паблюле-
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НПО явления, включая проявлении ОГО II 
прошлом (ДЛИНЫО ГООЛОГЛЛ, палеонтологии) 
л ля других, далеких от земли телах (астро-
физика). Это лключенио л рассмотрение псе-
го млра, установлении единства ого—одно 
пз величайших достилсеинй Е. Характерно 
напр., что строолио атома получает главный 
материал от астрофизики, т. е. изучения со-
стояния тел, на нашей земле пока недости-
ясимых. 

Охарактеризованная выше стадия естест-
вознания, оперирующая сходствами и раз-
личиями, выделяет свой спецнфпч. метод. 
«Наблюдать, классифицировать, описывать» 
(Кювье)—лот идеал Е. на ранней стадии 
той или иной отрасли. Установка сходств и 
различий в разнородном на первый взгляд 
материале—это тот сравнительный метод, 
к-рым наука не исчерпывается, но к-рый 
является огромным и необходимым этапом 
в ее развитии. Так, напр. сравнительная 
анатомия, устанавливая сходство внутрен-
него строения животных и наличие сравни-
тельно небольших переходов (различий) ме-
лсду смежными (живыми или вымершими) 
видами, подготовила материал для эволю-
ционной теории Дарвппа, частично выска-
занной еше раньше Ламарком и Гёте. 

Наблюдение явления в его последователь-
ности во времени необходимо таюке для 
установления причин и следствий. Необхо-
димо,'но недостаточно. Если мы много раз 
вндпм, что одно явление наступает после 
другого (post hoc), то отсюда еще ие следу-
ет, что опо появилось вследствие второго 
(propter hoc). 

«Эмпирика наблюдения одна пикогда но 
молсет достаточным образом доказать необ-
ходимости. Post hoc, но не propter hoc. Это 
настолько верно, что из постоянного восхо-
яедення солнца по утрам не следует, что оно 
взойдет и завтра; и действительно, мы знаем 
теперь, что настанет момент, когда солнце в 
одно утро не взойдет. Но доказательство 
необходимости лелент в человеческой дея-
тельности, в эксперименте, в труде: если я 
могу сделать это post hoc, то опо становится 
тоясественным—propter h o o . (Энгельс). От-
сюда решающая роль человеческой деятель-
ности, практики. В исследовании наша дея-
тельность проявляется преяеде всего в экс-
перименте, т. е. сознательно поставленном 
опыте, в отлпчне от пассивного наблюдения. 
Сознательно поставленный опыт—это зна-
чит опыт, в постановке к-рого исследова-
тель улсе руководится определенной т е о -
р и е й нлн хотя бы ее зародышем—гипоте-
зой. В свою очередь эксперимент служит 
для проверки, уточнения или расширения 
теории. Калсдое экспериментальное иссле-
дование в сокращенном виде проходит эта-
пы, указанные Лениным для всего Е. (см. 
начало статьи): сначала в эксперименте гру-
бо, приблизительно устанавливается какое-
либо явление (качественное исследование). 
Затем идет его количественное исследова-
ние— находится какой-либо тошео реаги-
рующий показатель н прп его помощи изу-
чается количественно, как изменяется явле-
ние прн изменении характера и степени из-
менения связей, изучается, какие внешние 
условия для него существенны, какие нет. 
Полученный, иногда весьма обширный, в 
сотнях исследований, материал, затем по-

зволяет строить г и т т п ы (см.) о причине 
данною явления. Каждая такая гипотеза 
в свою очередь экспериментально провернет-
ся и с др. стороны теоретически разрабаты-
вается, чтобы установить ее взаимоотноше-
ние с другими, ранее известными теориями. 
В результате причина явления находится, 
гипотеза переходит в теорию (см.), устана-
вливается закон (см.). IIa высшей стадии 
Е., где оно проникнуто диалектикой, конеч-
ным шагом является установление улсе не 
п р и ч и н , а болео глубокой и пег общей 
связи—в з л и м о д с it с т в и я, частичным 
моментом к-рого является причинная связь. 
Иногда закон устанавливается сначала эм-
пирически, т. е. совокупность многих наблю-
дений указывает на его существование, хотя 
сущность явления еще неизвестна.Taicoil «за-
кон» но есть еще наделено найденный закон 
природы, а только первые указания на него. 
Напр. Галилей, наблюдая качание большой 
люстры, нашел «закон» колебания маятни-
ка—период колебания постоянный, незави-
симо от размаха. Причины этого постоянства 
Галилей пе знал. Ньютоном оно было вклю-
чено в более общую теорию тяготения. Но 
почему тяготение действует именно по за-
кону Ныотопа (обратно пропорционально 
квадрату расстояния) мы не знаем до енх 
пор. Экспериментальный «закон» Галилея 
поглощен болео общим «законом» Ньютона, 
к-рый для своего объясиепия включится в 
какой-либо нам еще неясный новый закон. 
На примере маятника мы впдим и другое 
явление—уточнение закона в дальнейших 
исследованиях. Из теории тяготения сле-
дует лишь приблизительное постоянство пе-
риода. Точный закон слолснее. Технически 
более совершенно поставленные эксперимен-
ты подтвердили это уточнение закона. 

Лабораторный эксперимент развивался с 
развитием техншен, приводя к целому ряду 
иногда весьма тонких методик. Техника 
эксперимента и измерения достигла в 20 в. 
замечательной тонкости, выросши в отдель-
ную научную отрасль. Она широко поль-
зуется достижениями техники, в особенно-
сти электричеством и данными химии. Ог-
ромное развитие получила конструкция 
точных приборов. Характерно для техники 
измерения переплетение и взаимные услугн 
различных отраслей Е. Общеизвестно напр., 
что спектроскопия (отрасль физики) позво-
ляет определять присутствие мельчайших 
количеств какого-либо вещества, обслу-
лшвая т. о. химию, минералогию, находя 
прпмепеппе в металлургии и т. д. Огромным 
облегчением для Е. было принятие единой 
системы измерения — метрической — дости-
нсеппе Французской революции. В послед-
нее время широко проведены стандартиза-
ция и нормировка всевозможных аппаратов 
и приемов и введена механизация многих 
процессов исследования. Так, чтобы опре-
делить концентрацию какой-либо соля, на-
пример в изучаемой,пробо морской воды, 
улсе пет надобности слолшым выпариванием 
и кристаллизацией получать и затем .взвеши-
вать всо количество соли в одном, скалсем, 
граммо воды, а производят сравнение коло-
риметрически, т. е. приливая определенное 
количество реактива, вызывающего от при-
сутствия этой соли окрашивание, сравни-
вают интенсивность окраски с готовым стан-
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дпртом и сразу получают искомую концен-
трацию по таблице. Такие упрощающие ме-
тоды стали особенно необходимы с тех пор, 
кок производство стало массовым и Е. пере-
шло в заводские лаборатории для массовых 
исследований материалов и т. п., а армия 
естественппков возросла до десятков тысяч. 

Однако этот количественный рост естест-
вепно-научпой работы сопроволсдалсл край-
пей специализацией, дроблением Е., замы-
канием 1салсдого работника в одну узкую 
область, оторванную от всех других. Эта 
специализация работы вместе с успехами 
экспериментальной техники воскресила у 
большинства естественников 19 п. (ипритом 
в вульгарнзовапном виде) восходящую к 
Бэконам оценку индукции как единствен-
ного естественно-научного метода (философ 
Мплль н др.). Наблюдать, научиться все 
лучше наблюдать, регистрировать факты, 
ставить эксперименты—это все. Теории лее 
отводилась второстепенная роль, или она 
вовсе пе разрабатывалась, заменяясь в край-
нем случае «рабочими» гипотезами (см. Ги-
потеза). Избегая теории, это эмпирическое 
Е., особеппо распространенное в Англии и 
Америке, спело науку к складу протоколов 
различных экспериментов. Эти протоколы 
могут копечпо пригодиться, но лишь тогда, 
когда теория укажет путь к выходу из во-
роха нх. Один пример вместо многих: в цен-
тральном лсурноле, посвященном земному 
магнетизму, даются подробные результаты 
измерений в различных точках земли, но ни 
одна статья не ставит вопроса о прпчнпе 
земного магнетизма. Особенно характерные 
примеры эмпиризма бурлсуазного Е. дает 
психология: т. п. экспериментальная психо-
логия, а затем бихэвиоризм (см.) и буржуаз-
ная психотехника, с нх безыдейным экспе-
риментированием. Но имея возможности 
(вследствие отсутствия четкого, дналектнко-
матерналнстнческого мировоззрения) пра-
вильно п глубоко проникнуть теорией в яв-
ления, бурлсуазпое Е. ограничивается на-
коплением разрозпеппых данных, в обилии 
к-рых само лео задыхается. 

Вместо теории, отралсающой объективную 
реальность, создается «эмпирическая форму-
ла», кое-как чнето внешне суммирующая 
данные опыта, плп лее «математическая кар-
тина» явления, выведенная пз произволь-
ных допущений, в реальность к-рых не ве-
рят сами авторы, картина, имеющая целью 
лишь по-махнстскн «организовать» резуль-
таты опыта. 

Эти псевдотеорпп ппчем пе лучше того 
упрощенного прпема, к к-рому прибегало 
буржуазное Е. в метафизический период. 
Но умел попять диалектические переходы 
и скачки, возникновение новых качеств, Е. 
в метафизический перпод прп каждом но-
вом явлении прибегало к выдумыванию со-
ответствующей «сплы» (химическое «срод-
ство», «контактная сила», сила инерции) нлн 
нового вещества (теплород, флогпстоп). Осо-
бенно крупную роль играла «жизненная си-
ла»-(см. Витализм). В повое время под идеа-
листическим влиянием витализм возродил-
ся, смыкаясь с прямой пропагандой религии. 

В конкретпом исследовании бурлсуазныо 
естествоиспытатели — стихийные, несозна-
тельные материалисты, в общей методоло-
гии—зачастую подчиняются модным идеа-

листическим философам. Мелсду конкрет-
ным методом н общей методологией тут су-
ществует глубочайший разрыв. 

Лишь методология диалектического мате-
риализма, охватывая все виды двнлеення ма-
терин н всо общие законы ого, охватывает— 
как подчиненные общим законам диалекти-
ки—и всо частные методы и методики, осу-
ществлял единство мировоззрения и прак-
тической делтельпостн. 

Е. теоретическое и прикладное. Смысл Е. в 
переходе «от ленвого созерцания к абстракт-
пому мышлению и от него к npaicTince» (Ле-
нин). Копечпая цель—практика. Мы изу-
чаем природу, чтобы овладеть ею с целыо 
использования и переделки ее. Приложения 
Е. широки и охватываются словом техника 
в его широком смысле. Главные отрасли: 
техника в узком смысле (индустриальная), 
сельскоо хозяйство, медицина. Е. дает этим 
отраслям основу. Каково же соотношение 
теоретического и прикладного в самом Е.? В 
первых стадиях своего развития Е. было не-
посредственно пршеладным, первые данные 
науки вырастали непосредственно пз прак-
тики.— В обзоро развития Е. мы виде-
ли тесное переплетение теории и практи-
ки па всех стадиях развитая. «Всо эти сту-
пени позпапня проверяются практикой» (Ле-
нин).—Т. о. теория возникает нз практиче-
ских потребностей, однако теория тут лее в 
свою очередь влияет на практику, вызывая 
к нензпи повью прнлолеення, ic-рые в своем 
развитии опять-такп ставят перед теорией 
новые задачи. Это слолспое дналоктнч. взаи-
модействие ярко иллюстрируется развитием 
теории электричества и электротехпшеп. 

На электрические явления (вначале элек-
тростатические, затем в 18 в. гальваниче-
ский ток) Е. натолкнулось в процессе беспо-
рядочного экспериментирования, почта слу-
чайно. В явлениях электричества, например 
искры, вначале поражала таинственность и 
внешняя эффектность. 18 в. заполнен экспе-
риментами , модными даже в дворцах аристо-
кратов, но крайне медленно обогащавшими 
науку вследствие отсутствия серьезной ру-
ководящей теории. Характерное для того 
периода предполоясение об электрических 
«жпдкостях» (одной нлн двух) скорее запу-
тывало явления, чем освещало пх. Но вот 
Франклнп доказал электрическую природу 
молнии н тем самым огромную роль электри-
чества в природе. Он лее использовал свое 
открытие для практики—громоотвод. В то 
же время началось пепользованпе гальвани-
ческого тока в элементах (Вольта, Дани-
ель), позволившее создать электрический 
телеграф (Белль). Возмолеиость приложе-
ний окрылила исследование. Появляется 
теория Фарадея, затем Максвелла, откры-
вается электромагнитный характер света. 
Первая дннамомашнна (Грам, Сименс) кон-
струируется прн еще зачаточной теории. 
Электричество революционизирует техни-
ку—и вот унсе большинство фпзшеов заплто 
явлениями электричества, неожиданно рас-
ширяя нх область всо дальше п дальше; 
исследуются растворы, ионизация, адсорб-
ция, наконец делается открытие электрона 
н элистромагпнтных волн. Пром-сть немед-
ленно подхватывает даппыо паукн (радио-
волны, эло1строппыо лампы), предоставляя 
теории огромные материальные возмолено-
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CTIT (институты фирм Сименс 11 ЭДНССОН IIptr-
иадлолсат к лучшим н коинталистичоском 
миро). 

Пример электротехники показывает тес-
ную связь Е. и практики. По па определен-
ной ступени развития производительных сил 
они приходят в противоречие с существую-
щей структурой классового общества, к-рая 
становится тормазом для их роста. Дальней-
шее развитие практики и теории тормазится 
классовой структурой об-ва. Это ярко обна-
рулсивается иа технике и Е. эпохи империа-
лизма. Излолсеннол выше история электро-
техники перестает быть типичной для капи-
тализма последней эпохи. Близкое сопри-
косновенно науки и практики, быстрое ус-
воение практикой теоретических выводов на-
блюдается в известной степени лишь в так 
называемых «молодых» отраслях промыш-
ленности: в автомобильном деле, радио, ки-
но, производство искусственного шелка, а 
в особенности в военной пром-стн. Старые 
лее отрасли, особенно тяжелой пром-сти, яв-
ляют картину поразительного разрыва ме-
лсду наукой и практикой. Напр. металлур-
гия представляет собою по существу прнло-
ясенне фпзшео-хнмин. Однако буржуазная 
наука до енх пор пе знает сколько-нибудь 
глубоко происходящих при выплавке про-
цессов н не имеет точных критериев состав-
ления сплавов. Здесь все еще господствует 
эмпирия, прикрывающаяся нередко лншь 
ВИДИМОСТЬЮ научной аппаратуры в виде из-
мерительных н т. п. приборов (рентгеногра-
фия металлов). Причина такого разрыва ле-
лсит в особенностях капитализма последнего 
периода, в частности в монополистическом 
характере современного капитализма, кото-
рый регулирует добычу в интересах цен, 
нередко прибегая к прямому сокращению 
производства. Задерлснваетсл рост техники 
и Е. и капиталистической конкуренцией, 
заставляющей засекречивать технические 
достшкешш, добытые работпшеамн какой-
либо фирмы. Кроме того реконструкция 
процзводственпых процессов на научной 
основе обесценила бы старое оборудование, 
в которое влоясепо много средств. Мировые 
концерны и отдельные фирмы массами за-
моралсивают приобретаемые ИМИ патенты, 
отказываясь от применения новейших до-
стижений. Это замораленванне особенно за-
метно в период мирового кризиса капита-
лизма. Вот почему мелсду прочим советское 
Е. н советская техника, усваивая достп-
лсепня капиталистических стран, тотчас нее 
идут дальше, ставя новые проблемы п по-
новому их разрешая. Особенно заметен раз-
рыв бурлсуазпой теории и практики напр. в 
с. х-ве, где капиталистические страпы, под-
няв технику в цериод роста своего хозяйства 
в 19 в. , теперь даже сшшсают технику, не 
будучи заинтересованы в расширении про-
дукция перед лицом аграрного кризиса. 

Наука в рамках капиталистического об-
щества залсата в тиски кризиса п в прямом 
смысле (урезка средств) н в более общем: 
бурлсуазное общество, напуганпое кризисом, 
улсе не видит более в пауке п технике паделс-
ного орудия своего укрепления п господства. 
Раздаются далее голоса, призывающие к от-
казу от дальнейшего прогресса Е . и техники, 
к возврату от машин к «кирке и плугу». «На-
ука переросла потребности своего хозяина— 
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человека» (имеется в виду конечно буржуа). 
Только в изобретении средств разрушении 
нет остановки. 

Вопрос о соотношении теоретического и 
прикладного К. решается по-разному в род-
ные эпохи, завися от конкретной расстанов-
ки классовых снл. Для СССР, для периода 
построения социализма, нужно максималь-
ное развитие обоих ветвей. Однако у нас эти 
ветви но противопоставляются друг другу, 
а объединяются в единство теории ïi практи-
ки прн примате практики (в самом широком 
смысле) и ведущей роли теории. Вытекая из 
всей Теории марксизма-ленинизма, это един-
ство на дело достигается внедрением и л а-
и и р о в а и и я в научную работу. Прак-
тика выдвигает крупнейшие задачи перед 
теорией, в свою очередь действительные 
достижения теории находят в стране соци-
ализма быстрое и эффективное применение. 

Классификация естественных наук. Раз-
вернутой марксистской классификации Е. 
еще нет. Она и не может быть создана на-
перед, извне (это было бы формализмом, а 
не марксизмом), а вырастает в процессе ре-
конструкции Е., к-рый является основной 
задачей марксистов в настоящее время и 
тесно связан с нашей практической дея-
тельностью по изменению мира. Эта рекон-
струкция на основе материалистической диа-
лектики по-новому использует накопленный 
бурлсуозпым Е. материал и создает совер-
шенно иное членение Е. Но мы лишь в на-
чале этого пути. В настоящей статье мы нз-
лоисим то членение Е., к-рое исторически 
слолсилось и с которым мы имеем дело прн 
овладении прошлой культурой, проводя 
одновременно первоначальную критику это-
го членения. 

Еще для Аристотеля Е. мало дифференци-
ровано. Его Е. излолсено в книге «Физика» 
(что дословно и значит Е.), но в ней улсе 
выделены главы, посвященные механике, 
ленвотным, растениям. Несмотря на глубо-
кие философские воззрения древнее Е. в 
своей описательной части еще разделялось 
по объектам непосредственной хозяйствен-
ной деятельности: минералам, растениям, 
и пр. В свою очередь напр. учение о расте-
ниях (будущая ботаника) делилось, иапр. 
у Плиния, на знание о растениях лекарст-
венных, плодовых, декоративных и т. д. 

Дальнейшее дифференцирование шло под 
влиянием человеческой практики и ее по-
степенной научной переработки. Так, древ-
ность не знает еще никакой химии. Она воз-
никла в Александрийский период (нз метал-
лургии гл. обр.) и первоо научное развитие 
получпла в арабской культуре. Тогда лее 
появилось н слово «химия». Термин «физи-
ка», вначале равный всему Е . , получил свое 
ограниченное значение лишь позднее. В 

' дальнейшем до Возролсдепня классифика-
ция Е . изменялась мало, да в сущности в 
широком употреблении в бурлсуазном об-ве 
(напр. в школе), п до сих пор Е.. по структу-
ре не отошло от Аристотеля и Плиния. Но в 
эпоху Возролсдеппя передовые мыслители 
нового класса улсе видели грядущий, гораз-
до больший охват числа проблем. Ф. Бэкон 
(нач. 17 в.) сделал опыт классификации Е . 
Он при этом во многом смотрит дальше свое-
го времени, принимает непзбелшость даль-
нейшего развития н члепопня Е . и, намечая 
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своо деление, далее вводит новые пауки, учи-
тывая потребпостн практики. Но вся эта 
попытка была пропшепута формализмом 
(вплоть до строго дихотомического делеппл 
в внде родословного древа) и основывалась 
на идеалистическом принципе деления но 
«способностям души». 

Принципы классификации Е., характер-
ные для мехапнетнч. материализма, пашлп 
пзвестпое выралеенне в класснфщсацпп паре 
О. Копта (см.), хотя позитивист Конт уже 
не был выдерлсаппым материалистом. Конт 

. во многом следовал попытке своего учителя 
Ceit-Ciuvoua (см.). 

Система Копта начинается с математики, 
затем последовательно идут физика, химия, 
биологические науки и наконец социология. 
Характерно здесь, во-первых, расположе-
ние наук в убывающей точности (с точки зре-
ния позитивизма). Для Копта математика— 
наиболее точная наука, за ней—по степени 
точной, т. е. опять-таки математической про-
работки, следует фпзшеа н т. д. 

Эта переоценка математики—пережиток 
механистических воззрений с присущим им 
игнорированием качественных сдвигов и 
скачков н переоценкой количественных фор-
мул (Лаплас, одним поколением старше Коп-
та, предсказывал, что прогресс науки по-
зволит одпой формулой охватить всо прош-
лое п будущее мира). С другой сторопы, схе-
ма Конта протягивает руку философскому 
идеализму, поскольку иа первом месте—пе 
непосредственно даппал материя, а наибо-
лее далеко идущая абстракция от нее—ма-
тематика. 

В конце 19 века попытку классификации 
наук сделал В. Вундт. Эта тщательно воз-
веденная система отличается однако полной 
безпдейностыо и отсутствием руководящей 
точки зрения. Тем временем Е. развивалось, 
причем с точки зрения членения Е. заметны 
два процесса: возникновение новых отрас-
лей н стирание резких граней мелсду стары-
ми отраслями. 

Возникновение новых отраслей Е. пз по-
требностей практики уже выше разъяснено. 
Прн этом часто происходит днфференцнров-
ка, разбивка одной науки па несколько са-
мостоятельных, лншь слабо объединенных. 
Так, напр. с открытием мира микроорга-
низмов наряду с зоологией н ботаникой ста-
ла микробиология. Но и сама зоология раз-
билась (как и ботаника) иа систематику, 
морфологшо н физиологию животных. Она 
лее—по другому признаку—стала выделять 
в самостоятельные науки, часто с приклад-
ным уклоном, тшшо отрасли, как ихтиоло-
гию (учение о рыбах), энтомологию (о на-
секомых), гельминтологию (о червях), про-
тистологию (о простейших) и т. д. Еще ин-
тереснее процесс стирания граней и образо-
вания новых наук на грани пли па стыке 
двух старых. Этот процесс особенно заметен 
в конце19в.и в20в. Существуют даже специ-
альные лсурналы, посвященные «погранич-
ным областям» (Grenzgebiete). Это явление 
дает блестящее доказательство законов диа-
лектики в развитии науки. 

В метафизический период Е. четко отгра-
ниченными казались напр. астрономия и 
физика. Но с возникновением учения об 
ЭВОЛЮЦИИ звезд, oß их истории (восходит 
еще к Канту) развилось учение о физическом 
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состоянии звезд, астрофизика—на стыке 
этих наук. В внде спектрального анализа 
астрофизика получила великолепное ору-
дие точного изморепнл, а после появления 
в физике теории квант (20 в.) и учения о 
строении атома, данные астрофизики полу-
чили величайшее зиаченне для земной фи-
зики. 

Другой пример. К древнейшим наукам 
прннадлелсат физшеа и химия. По старому 
определению: первая—об общих свойствах 
тел, вторая—о составе тел. Для диалектика 
ясно, что «свойства» от «состава» отрывать 
нельзя. Развитие науки это блестяще под-
твердило. Старая физика брала «тела» в 
большом масштабе, ио улее учение об элек-
тричестве (особенно после Фарадел н Макс-
велла в 19 в.) проникло так далеко в глубь 
процессов в материн, что мимо «состава» 
пройти не могло. Кинетическая теория га-
зов, имея дело с молекулами, а еще более 
поннал теория растворов вплотную продви-
нули физику к химии. С другой сторопы, 
для химии расцвет наступил поело нового 
принятия п конкретизации старой атомной 
теории. Для химии атомы былн последними, 
неизменными кирпичами, нз которых опа 
строила величайшее многообразно веществ, 
не исследуя строения самого кирпича. Но 
открытие радиоактивного распада (на рубелсе 
20 в.) разрушило метафизическое предста-
вление о неизменности и «неделимости» ато-
ма. Возникшее затем учение о строении ато-
ма вскрыло в пем целый мир протонов и эле-
ктронов, связанных электрическими и маг-
интными силами отталкивания и притяже-
ния. Этим строением атома занималась уже 
пе химия, а фнзшеа, сделавшая как бы под-
коп под область работы химии. «Химическое 
сродство» нз метафизического понятая стало 
проявлением законов электричества. Далее 
былн изучены свойства вещества, в к-рых 
оно, с виду реагируя как целое, на деле пред-
варительно разбивается на мельчайшие ча-
сти, вплоть до распада молекулы и отделе-
ния электронов от атома—улее упомяну-
тая теория растворов, явления адсорбции 
(оседания), катализ, явления воздействия 
света, тока, удара электрона. Наконец об-
наружились явления, особенно богатые в ор-
ганнч. природе, когда вещество находится 
не в компактном впде п не разбито на моло-
кулы пли атомы, а на комплексы молекул, 
б. нлн м. характерной величины—коллоид-
ное состояние материн, изучение к-рого со-
здало «коллоидную химию», по методам го-
раздо более близкую, с одной стороны, к 
физике, чем к химии, а, с другой, по объек-
ту—к бнолопш. Это стирание старых мета-
физических граней мелсду физикой п химией 
привело к созданию повой науки—«фнзнко-
химии», бурно развивающейся в последнее 
время. 

Третий пример. Как нп глубоко качествен-
ное различие мелсду миром неживой п лепвой 
природы, 8аконы неживой (неорганической) 
не перестают действовать в органнчоской, 
они только подчинились новым высшим за-
кономерностям, присутствуя в «снятом» вп-
де. Поэтому па гранп двух областей появля 
етсл «биохимия»—наука о химических явле-
ниях в Ж И В О Й матерпн. 

Сказанного достаточно, чтобы увидеть 
временный, относительный характер всякой 
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классификации наук. С разлитием Е. созда-
ютсн пошло отрасли ого—повью науки, лсо-
сткио грани мелсду прожнпми пауками сдви-
гаются пли снимаются, по конечно круп-
ные делении не исчезают попсе, поскольку 
они соотпетстпуют объективным ступеням n 
развитии материн и ступеням n познании ее. 
13 ппст. время Е. представляет довольно 
трудпо обозримое сплетенпо «старых» наук, 
объем к-рых постоянно меняется, н новых 
образований внутри н на стыке старых. В об-
становке переживаемого современным капи-
талистическим обществом кризиса Е., в об-
становке усиливающейся идеалистической 
реакции, вне знакомства с диалектическим 
материализмом буржуазное Е. становится 
хаосом почти необозримым, часто противо-
речивым. Отдельный естествоиспытатель спа-
сается от неразрешимых для пего проблем 
Е. в целом в свою узкую область, где делает 
кропотливо, но безидейпо, эксперименталь-
ную работуг. А общее в Е. предоставляется 
философам-идеалистам, к-рые пользуются 
трудностями развития современного Е. для 
лпквпдапин причинности и торжества рели-
гии, что приводит Е. к кризису. 

Гегель сделал попытку классификации Е. 
Она не была далеко проведена, страдая, как 
п вся натурфилософия Гегеля, от коренного 
недостатка: идеалистической трактовки диа-
лектшш, отрицавшей в природе историч-
ность, изменчивость, т. е. суть диалектики. 
Но ценнейшпе указания находятся в учении 
Гегеля о тождестве исторического порядка 
с логическим (подчеркнуто Лениным) и в 
стпрании старых метафизических граней ме-
лсду отдельными пауками. 

Энгельс, исходя пз Гегеля, поставил и эту 
проблему с головы на ноги, подчеркнув о с -
н о в н о е : д в и ж е н и е кале форму сущест-
вования материн, многообразие видов дви-
лсения и смысл Е. как наукп об этих различ-
ных впдах двплеення материи и их перехо-
дах друг в друга. Механика как движение 
больших масс, физика как двплсение моле-
кул, химия как двнлеенпе атомов—вот про-
стейшая схема Гегеля, очищенная Энгель-
сом от идеализма, охватывающая наиболее 
общпе отрасли Е. Энгельс ее в своих замет-
ках расширяет и видоизменяет, давая бога-
тый материал для построения развернутой 
марксистской классификации Е. 

Марксистской классификации Е . в раз-
вернутом виде еще нет, так лее как процесс 
создания последовательно марксистского Е. 
еще находится в начальной стадии. Но далее 
в хаосе бурлсуазного Е. разобраться можно 
лишь, имея руководящей нитью материали-
стическую диалектику. 

Формы двгокепня материн меняются. В 
развитии пх было два решающих скачка, 
приведших к существенно новым качествам: 
возникновение яшзнп п появление человека. 
Человечество появилось как продукт разви-
тия материи. Но раз появившись, оно в сво-
ей дальнейшей судьбе следует с в о п м за-
конам, законам развития о б щ е с т в а . Че-
ловек п о 8 н а о т существующую объек-
тивно и вне его природу, познает природу и 
общество своим м ы ш л е н и е м . Т . о . полу-
чаются т р и главнейшие раздела иаукп во-
обще: наука о природе (яспвой и неяашой), 
т . е. Е. , наука об обществе п паука о мышле-
нии. Конечно человек 1сак яенвотное суще-

ство изучается и с естественно-научной точ-
ки ароиня. Такие науки, как а н т р о п о л о -
г и я , п с и х о л о г и я, м о д и ц и и а, явля-
ются и о г р а и и ч и ы м и мелсду Е. и обще-
ственными науками. Для буржуазной нау-
ки характерно затушевывание роли об-па, 
стремление представить эти науки как чисто 
естествеипыо. Но психология напр. неотде-
лима от поведения человека, подчиненного 
законам об-ва. Сведение психологии исклю-
чительно к Е., характерное для вульгарно-
го материализма, так лее неправильно, как 
идеалистическая трактовка ее как «науки о 
духе». Эти три пограничные области Е. и об-
щественных паук мы в дальнейшем оставим 
в стороне. 

Общпе свойства двилсеппя неживой мате-
рии сохраняют силу и для леивой, но в из-
мененном виде. Поэтому правильно особо вы-
делить группу паук, изучающих обшне за-
коны двнлеения материи, проявляющиеся и 
до возникновения лензни. Прелсде всего че-
ловек столкнулся с двилсением значитель-
ных, соразмерных с его телом, материаль-
ных масс. Движение масс—предмет одной нз 
древнейших наук—механики (см.), к-рая в 
в основном разделяется на м е х а н и к у 
т в е р д ы х т е л , г и д р о д и н а м и к у и 
а э р о д и н а м и к у . Для раннего, допро-
мьпнленного Е. характерно выделение пз 
механики статики, науки о равновесии; те-
перь равновесие — покой — трактуется как 
частный случай движения (дннамтсп). 

Более топкое движение материи—двплсе-
ние молекул, их атомов, электронов и лучи-
стой энергии—изучает физика (см.). Внешние 
проявления этих сторон двплсеппя—тепло, 
свет и т. д.—были конечно предметом изуче-
ния давно, но лншь с 18 в. и особенно в 19 и 
20 вв. физика достигла нек-рых результатов 
в понимашш сути этих явлений. Так, тепло-
та оказалась явленпем двилсения молекул, 
электрический ток—двплсенпем электронов 
(и понов). Физика, исторически начав с 
внешних свойств явлений, оказалась теперь 
с крайне неоднородным объемом, охватывая 
разнородные формы двпясенпя, к-рые имеют 
тенденцию выделиться в самостоятельные 
науки. К физике примыкает химия (см.), 
имеющая дело с теми же атомами п молеку-
лами, но изучающая те качественные осо-
бенности, к к-рым приводят количественные 
изменения в числе электронов в атоме, фор-
ме пх орбит, сцепления атомов п молекул. 
Опять-таки ряд таких качественных момен-
тов был известен давно и обогатился в пе-
рпод алхимии, в связи с потребностями ме-
таллургии н медицины. Атомная теория 
(18—19 вв.) дала химии основу в виде ряда 
непзменных «элементов», атомы к-рых, ка-
чественно отличные для разных элементов 
н совершенно однородные для одного п того 
яее элемента, служили кирпичами для каче-
ственно определенных молекул, нз к-рых 
улсе строптся материя в ее обычном для нас. 
виде. Количественная же форма этих каче-
ственных скачков выяснена лншь в 20 в . в 
связи с теорией атома и относится—истори-
чески—уже к областп физики. Выше, раз-
бирая пример с физической химией (см.), мы 
уяее разобралп тесное диалектическое взанмо-
пронпкповеппо различных сторон фпзпкп и 
хпмпн. В будущем этот комплекс наук не-
сомненно систематизируется по-ипому. 
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Указанные три науки—механика, физи-
ка, химия, т. е. псе науки о наиболее об-
щих н простых закопах двплсеннл материн, 
широко пользуются математикой, к-рал за-
нимает совершенно особое место, занимаясь 
такими абстракциями от наличной материн, 
как мера, количество, порядок. Методоло-
гическую характеристику этой своеобразной 
пауки см. Математика. 

Механика, физика, хпмпл занимаются пап-
болео общими движениями материн. За пими 
идут пауки, посвященные конкретным со-
стояниям материн, окружающей человека 
на земле и в небесных телах. Этн пауки в 
своем развнтпп проходилп, по указанной в 
начале статьи схеме Ленина, путь от отры-
вочных впечатлений к познанию различий, 
связей, причин и следствий. Прп достилее-
ннн более высокой ступени на этом одновре-
менно историческом н логическом пути ана-
ння, относящиеся к предшествующей сту-
пени, не отмирали, а продолжали увеличи-
ваться п систематизироваться, так что на 
кшкдой ступени образовалась своя ветвь Е. 
Поэтому в схеме Ленина чрезвычайно удоб-
но отобразить систему существующих раз-
делений Е. 

В области пелепвой природы непосредст-
венному восприятию соответствует м и н е-
р а л о г и я, вначале наука чнето описа-
тельная, с ее ответвлением—петрографией, 
наукой о конкретных, свойственных земле 
п о р о д а х (скоплениях минералов). На 
следующей ступени стопт рассмотрение пе-
лепвой матерш! на земле в историческом раз-
резе—г е о л о г н я. Она распадается на 
с т р а т и г р а ф и ю , описательную пауку о 
чередовании и характере паслоеннй, после-
довательно образовавших земную кору, п 
д и н а м и ч е с к у ю г е о л о г и ю , пауку о 
п р о ц е с с а х в коре, о причинах геоло-
гических явлений. Детально характер про-
цесса, приводящего к созданию определен-
ного минерала, только еще начинает научно 
разрабатываться, и соответствующая от-
расль Е.—учение о генезисе минералов— 
только ещо начинает оформляться. 

Минералогия и геология имеют дело с 
земной сушей (т. н. лптосфора), аналогично 
создается метеорология (см.) для атмосферы 
н гидрология (см.) для воды (гидросфера). 
Метеорология еще очень новая наука, .хотя 
«предсказание погоды» по ряду признаков 
(без знания причин н следствий) распро-
странено во всех примитивнейших культу-
рах. Только на наших глазах, прилагая за-
коны физики, метеорология выходнт на путь 
позпання сутн процессов в атмосфере, при-
чин п следствий, и тем самым становится на 
более высокую ступень. Когда выяснилось, 
что суша—вода—воздух не исчерпывают со-
стояния 8емлн, а огромная роль прннадле-
лепт электрическим и магнитным явлениям, 
образовалась новая паука—геофизика (см.), 
в к-рую часто включают п метеорологию. 

Наука о пелшвой материи 8а пределами 
земли построена сходным нее обраэом. Опи-
сательной наукой является астрономия (см.), 
иногда лее этот термин употребляется в смы-
сле комплексной науки о мироздании. Изу-
чение законов движения м а с с в мирозда-
нии (небесных тел) составляет задачу н е -
б е с н о й м е х а н и к и , специфической вет-
ви механики. Ее основа—законы Кеплера 

н нх обобщенно в законе всемирного тяготе-
ния Ньютона. Изучение состояпия и двилее-
ння маторнн на отдельных телах—предмет 
астрофизит (см.), о к-рой улее говорилось 
вышо. Последняя, сопоставляя небесные 
тела в различных состояниях, постепенно 
приходит к выяснению картины развития 
небесных тол, истории нх перехода из од-
ного состояния в другое, прнблиисаясь к 
проблеме возникновения теперешних си-
стем (особенно солнечной), т. е. к проблемам 
космогонии (см.), пока за отсутствием доста-
точно твердо установленного материала еще 
не выделившейся в самостоятельную науку. 

В области ле и в о й природы мы имеем ту 
лее градацию. Раньше всего возникли чпето 
описательные науки—зоология (см.) и бота-
ника (см.), разделившиеся па описательные 
лее ветвп по мере роста материала (о них 
сказано выше). Однако эти старые пауки 
стали теперь комплексными наименования-
ми. Непосредственная инвентаризация, ка-
талогизация леивотных н растений есть дело 
с и с т е м а т и к и, опирающейся в настоя-
щее время па эволюционную теорию. Изу-
чением строения организмов занимается 
группа м о р ф о л о г и ч е с к и х д и с ц и п -
л и н (наук о «форме»): анатомия (см.)— 
наука о макроскопическом строении орга-
низмов н гистология (см.)—наука об их 
микроскопическом строении; с"развитием 
учения о клетке и особенно об ео ядерном 
аппарате нз гистологии выделилась само-
стоятельная отрасль—цитология (см.), ги-
стология лео стала общим и чистным учени-
ем о различных тканях, в к-рые склады-
ваются клетки. 

На следующей ступени—изучение р а з -
в и т и я . Процесс развития зародыша изу-
чается эмбриологией (см.). Историческое раз-
витие одних вндов организмов пз других 
объясняется эволюционной теорией (см:), 
исследующей как общие законы развития 
форм, так н конкретно историю (родослов-
ную) определенных вндов (и человека в том 
числе),—(j) н л о г е н е з в параллель к о н -
т о г е н е з у , индивидуальному развитою. 
Учепне о в ы м е р ш н х формах и нх ха-
рактерных залеганиях составляет палеонто-
логия (см.), стоящая па стыке мелсду геоло-
гией н биологией. Особо выделилось в по-
следнее время учение о наследственности— 
генетика (см.). 

Учением о ф у н к ц и я х организмов явля-
ется физиология (см.). С физиологией тесно 
связана биохимия (см.), о к-рой уже говори-
лось как о приложении химии к ленвой при-
роде. 

Основным вопросом остается вопрос о 
с у щ н о с т и л е и з н н , о пропехожде-
ппп ее. Диалектический материализм дает 
на него совершенно определенный п р и н -
ц и п и а л ь н ы й ответ: живая материя 
произошла нз нелеивой. Но конкретное разъ-
яснение этого шага, а тем более практиче-
ское овладеппо им—еще впереди. «Одно 
еще остается сделать—объяснить возник-
новение жнзнн нз неживой материн» (Эн-
гельс). Этот вопрос—центральный в биоло-
гии, (см.), как общем учении о лепзпи. Пока 
лее термином «биология» обозначается очень 
различный объем. То это—совокупности 
всех паук о ленвой природе, то—отбор наи-
более общих и основных явлений нз добы-

19* 
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тих специальными пауками лалоииП, поз-
можно глублсо и полной характеризующих 
пока ото иопоннтную окна и ь». 

Перочислеиныо науки n cnoofl сопокупно-
сти охпатыпают псо отдельные яплопня при-
роды, до сих пор напостиыо. Но они но ох-
патывают в с о х существующих и возмож-
ных с в я з е й , количество которых вооб-
ще бесконечно. Практические потребности 
человека выделяют то или иные связи и со-
здают так. обр. ощо новыо науки, то ком-
плексные, то нограннчныо. Поло деятельно-
сти человека—поверхность земли (с бога-
тейшими недрами). Комплексное всесторон-
нее ее изучение—дело географии (см.). По-
следняя вбирает результаты других наук и 
смыкается с ними, напр. с минералогией и 
геологией по линии о р о г р а ф и и (уче-
ние о горах), с гидрологией по о к е а н о -
г р а ф и и , с биологией по зоогеографии 
(см.) и географии растений (см.). Но поверх-
ность земли изменяется человеком быстрее, 
чем это делает сама природа, обратное воз-
действие человека на природу земли пе мень-
ше воздействия природы на человека. Тем 
самым география выходит уже за пределы 
Е. и переходит—в лице своей отрасли э к о-
п о м п ч е с к о й г е о г р а ф и и—к об-
щественным наукам. 

Одной из связей является совмещение 
явлений п процессов в месте определенного 
характера и пх специфическое взаимодей-
ствие там. По этому признаку возникли 
комплексные пауки почвоведение н гидробио-
логия (см.) н могут возникнуть многие дру-
гие, ибо естествознание не имеет и ие мо-
жет иметь закопченной системы, а будет 
видоизменяться, выделяя отдельные отра-
сли по мере проникновения человека в суть 
его явлений и увеличения числа тех свя-
зей и оносредствованнй, к-рые человеком 
изучаются и используются. 

Е. служит основой многочисленных при-
ложений—техники в широком смысле сло-
ва. Техника возникла нз эмпирически до-
бытых навыков, практических учений, а не 
теории (греч. techne—искусство, мастер-
ство). Но Е., выросшее из потребностей при-
ложений, в свою очередь их порождает. 
При этом не только создаются приложения 
новых научных открытий (динамомашипа, 
радио), uo н осмысливаются старые, эмпи-
рически известные технологические процес-
сы (например в технологии металлов). Тут 
на стыке Е. н техники создаются новые 
отрасли наук, которые мояшо причислить 
как к Е. , так и к технике. Грань мелсду Е. 
п техникой стирается. Е . из совокупности 
апаний о природе все более становится ору-
дием переделки ее. 

Но для осуществления этого полного под-
чинения природы человеку необходимо сна-
чала по-иному организовать само человече-
ское об-во. От социалистического об-ва «бу-
дет датировать новая историческая эпоха, 
в к-рой сами люди, а вместе с ними все 
виды их деятельности, н в частности Е. , 
достигнут такого подъема, к-рый все прелс-
нее оставит в глубокой тени» (Энгельс). 

Е. в СССР. В дореволюционной России с 
ее поздним вступлешшм па путь бурлсуаз-
пой культуры Е. появилось поздно. Пер-
вым настоящим естествоиспытателем был 
Ломоносов, знания к-рого соответствовали 

уровню Е. ого времени, а ндои часто ока-
зывались передовыми, непонятными его со-
временникам. Начиная с Ломоносова, Е . 
н России было иролсдо всего занято первич-
ным исследованном производительных сил 
со необъятных пространств. В этом направ-
лении работали многочисленные экспеди-
ции Академии наук и др. учрелсдений. Но 
но сравнению с пространством сделано было 
очень мало, более детально исследованы 
лншь места прилолсоння иностранного ка-
ннтала (напр. Донбасс), т. ч. после револю-
ции нашу страну приходится вновь откры-
вать, особенно окранны—колонии царской 
России. 

В теоретическом Е. в Poccmi ряд ученых 
приобрел мировое имя (Лобачевский, Мен-
делеев, П. Ii . Павлов), другие—почетную 
известность среди специалистов. Такая от-
расль, как почвоведение, в основном зало-
лсена в России (Докучаев). Но в целом рус-
ское Е. к 1У17 представляло филиал евро-
пейского Е., находившийся в общем на его 
уровне, но количественно п идейно значи-
тельно слабее, чем напр. Е. Германии, Анг-
лии, Франции. Сказывалась общая куль-
турная отсталость и гнет самодержавия над 
научной мыслью. Своеобразие капиталисти-
ческого развития России, где при общем 
иизком развитии производительных снл име-
лись громадные предприятия с новейшим 
оборудованием и тысячами рабочих, нахо-
дит свою параллель в Е. Существовало не-
сколько превосходных академических и 
университетских лабораторий при крайне 
нпчтоленом числе и нищенском оборудова-
нии остальных научных учрелсдений. 

В идеологическом отношении русское Е. 
таюке отражало картину Запада. И здесь 
были представлены обе ветви: упрощениый 
механистический материализм и идеализм 
как более открытый, так и типа махизма, 
причем параллельно с Западом сознатель-
ный материализм (хотя бы и механистиче-
ский) был в последний период в меньшин-
стве, а идеализм перед империалистской 
войной занимал в идеологии господствую-
щие позиции, хотя в своей практике естест-
венники в большинстве продоллсали руко-
водствоваться неосознанным материализмом. 

В таком положении застала российское 
Е. революция. Улсе в перпод гралсданской 
войны несмотря на тялселые материальные 
условия наука была призвана к крупным 
работам небывалого в Росспп масштаба.Так, 
например исследование Курской магнитной 
аномалии происходило буквально в фрон-
товой полосе п 8а два года дало бблыпне ре^ 
зультаты, чем до революции в течение 25 
лет. Работы Гоэлро (см.) объединили лучших 
ученых вокруг 8адачн электрификации Рос-
сии, нз к-рой выросло наше планирование 
и работа Госплана. Внимательное отноше-
ние Советской властп, учрелсденне в помощь 
ученым по инициативе Ленина специальной 
комиссии Цекубу (см.), быстрый рост выс-
ших учебных заведений содействовали по-
вороту значительной части естественников 
па позиции преданной работы. Все лее клас-
совая сущность сказалась в участии ряда 
естественников во вредительстве. По окон-
чании гролсданской войны, а в особенности 
в реконструктивный период начался такой 
расцвет научной работы, к-рый по пнтен-
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спвпостп далеко остапнл оа собою Епроггу 
п Америку. Сеть научных нп-тов увеличи-
лась в песколько раз, построены большие 
лаборатории, отпус!шемыо па науку срод-
ства абсолютно п относительно (к бгодлеету) 
больше средств любой страны. Рост науч-
ной работы в СССР сказывается между про-
чим в росте числа, объема и апачеппя на-
учных журналов по Е. и в значительном, 
все возрастающем месте, которое занимают 
роботы советских ученых в иностранных 
научных журналах. 

Научная работа в СССР вовлекается в об-
щую цель—строительство социализма. Это 
открывает перед Е. громадное поле деятель-
ности п невиданные перспективы. Е. долле-
но явиться орудием для социалистической 
реконструкции народного хозяйства, для 
невиданного роста использования естествен-
ных производительных снл, для создания 
п внедреппя в практику новых способов 
добычп п переработан сырья, новых энер-
гетических ресурсов, словом для осущест-
вления лозунга »догпать п перегнать» пере-
довые каппталпстпческпе страны. «Мы долж-
ны пробежать это расстояние в 10 лет» 
(Сталин). Другой сталинский лозунг—овла-
дение технпкоП—таклсе полностью относится 
к Е., теоретической основе техппкн. «Са-
мое валено!* с точки зрения строительства 
мы унсе сделали. Нам осталось пемпого: 
пзучить технику, овладеть наукой. И когда 
мы сделаем ато. у пас пойдут такие темпы, 
о которых сейчас мы по смеем и мечтать» 
(Сталин). 

Включая научную работу в обпшй план 
строительства, Сов. власть однако никогда 
пе сулсала ее валач непосредственно узко 
приклатпымн целями. Коммунистическая 
партия, одержавшая победу благодаря 
мощному теоретическому ор>чкшо—учению 
Мпркса-Эпгельга-Лепипа,—никогда не стра-
дала пелоонопкой теорнп. 

Кадры ученых, унаследованных от преж-
ней Росснп оказались количественно ннчто-
лшыми перед громадностью задач и качест-
венно в известной части неспособными эти 
задачи охпатнть и вк ночнться должным об-
разом в пх решепнр. Лаже оставляя в стороне 
открытые контрреволюционные выступления 
и вредительство, мягса естественников была 
воспптапа во все> вреднейших традпппях 
бурлсуяппой пауки. Ипдпвплуалпзм в рабо-
те, выбор темы «по влечению» (а на деле— 
в подралсанпе европейской моле), отрыв от 
практики, кабинетный характер работы, 
неспособность к плановой работе, аполп-
тпам якобы «чпстой» наукп. эклектичность 
п—главное—негодная идеалистическая ме-
тодология—все эти черты сталп помехой на 
пути далее лучшей части естественников, 
безоговорочно ставшей на путь работы с Со-
ветской властью. Хотя ряд виднейших уче-
ных вскоре начал с энтузиазмом отдавать 
своп силы научным и техническим задачам, 
выдвинутым строительством, указанные об-
щие недостатки требовали скорейших коли-
чественных и качественных перемен. С 1926 
началась массовая подготовка молодых уче-
ных (аспирантов), число к-рых поодпому Е. 
составляет несколько тысяч чел. Широко 
пользуясь знаниями старых специалистов 
п предоставляя им широкие возможности 
работы, Советская власть выдвинула про-

блему создаппл новой научной смепы па 
представителей рабочего классп. Процопт 
рабочих и члепов партпп быстро растет, в 
т. ч. и оа счет вступления в партию передо-
вых ученых нз старых кадров. Наука ста-
новится частью общей работы по социали-
стической реконструкции, что ставпт п пе-
ред Е. вопрос о п л а н и р о в а н и и на-
учной работы. Планирование работы по Е. 
включает но только увязку работы сотен 
учреждений и тысяч людей, правильную 
расстановку сил, но и выдвижение проблем, 
решающих для того пли нпого этапа. Воз-
растающее значение приобретает планомер-
ное сотрудничество различных отраслей по 
обшей (комплексной) теме. 

Яадачп Е. в СССР поело вступления в. пе-
риод социализма п развернутой работы по 
его укреплению н завершению, самый ха-
рактер н размах этой работы настолько от-
личны от условий капиталистических страп, 
что выросшее па зап.-европейском примере 
Е. окапывается недостаточным для решеппя 
этих задач. На очередь становится не толь-
ко количественный рост Е., не только пла-
нирование работы, по качественная пере-
стройка Е., реконструкция Е. на марксист-
ской осново. 

Широкие круги естествеппшсов в СССР 
пачппают осознавать эту задачу, которая, 
разумеется, требует длительной и серьез-
ной работы и немыслима без глубокого про-
никновения марксистской теории в среду 
естественников. Тяга к овладению марксист-
ской теорией, жажда сознательпо применять 
еев естествознании охватили гпнрокнекруги. 
Большое влияние па проникновение марк-
систской теории в естествознание оказала 
работа ИКП, в составе к-рого с 1924 возник-
ло естественное отделение, n позлее само-
стоятельный институт Красной профессу-
ры по философии н естествозпапию, а так-
нср работа учреледепнй Коммунистической 
академии. 

Борьба за овладение естествознанием па 
основе марксизма-ленинизма сопроволеда-
лась н сопроволедаетсл ошибками как меха-
нистического, так н мепыпевнетвующе-нде-
алнстического порядка. Этн лее ошибки 
сказывались иногда в замене подлнппого 
проникновения марксистской диалектики в 
естествознание чисто словесным навязыва-
нием квазн-маркспстской фразеологии. 

Важнейшей идеологической эадачей яв-
ляется конкретизация н развитие методоло-
гии марксизма-лешшнзма, т. е. материали-
стической диалектики в конкретных обла-
стях Е. Оно не может происходить в отры-
ве от непосредственной практической рабо-
ты естественников в построении социализма 
п предполагает овладение птогамн бурлсу-
азной паукн п ее критическую переработку. 
Развитие маркспзма-лешгапзма в области 
Е. происходит в непримиримой*борьбе с 
идеализмом и с у1слоненнямн от диалекти-
ческого материализма. 

Лит.: Руководящие марксистские раРоты— Л е -
н и н В. II., Материализм и омпирнокритициам, 
Соч., т. XIII, 2 (и 3) над., М.—Л., 1928. Кроме того 
богатый материал в философских работах Ленина 
(«ЛенинскиП сборник», IX,' 2 под.. М.—Л., 1931, и 
ХП, М.—Л.. 1930); Э н г е л ь с Ф.. Анти-Дгорппг, 
5 иод., М.—Л., 1931: е г о ж е , Диалектика природы, 
6 иод., М.—Л.. 1931; С т а л и н П., Вопросы лгпи-
нвама, 9 иод., М.—Л., 1931, особенно главы и речи, 
посвшцешше роди теории. Марксистские теоретпч. 
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mypn.! «Кстестпопнапие п марксипм», ипд Ком. акаде-
мии, M., 1929—10j «Un мпрнсистсно-лсиингиоо сете-
стпопнянир» («Орган Аггопмлцпп пи-топ сстегтп. Ком. 
пиал.»). М.. 1931} -Под ПИЯМРИРМ марксизма», M., о 
1922. ОП погори и К. марксистских общих работ ИРТ, 
ио имгютгн ОТДРЛМШР работы, пппр,: M N л г и м о N 
А., Ньютон и философии, «Под ПНЛМРНРМ млрнспп-
мя», Я, М., 1957; г г о т е , МетлфппичргниП ПР-
риод N рлппптии РГГРСТПОПНЛНИП нового времени,тпм 
т е , Л* Ь—fi. M., 19 30; г г о m e , Закон сохранении 
оперши и роль его n сгтрсгпоанпннн, «Бюллстспь 
Зпочно-коие. отделении НКП», M 9, M., 1930. Ha 
немарксистских лучшей и паименее фальсифинпро-
паппой обшей историей пнлпетсп D a n n e m a n n Г., 
ШР Naturwissenschaften In Ihrer Entwicklung und 
In Ihrem Ziisammenhance dartreatellt, 4 B-de, 2 Aufl . , 
Lpz., 1920—23 (подготоплпетсп русский перопод). См. 
ташке лит. к ст. История естествознания. Журн. 
по E. n пелом: Миропыми органами ннформапип об 
успехах Е. г пелом ииляютсп игурп. «Nature», L. , 
с 18(19, «Die Naturwissenschaften», В. , 1913, и «Scien-
ce», N. Y. , с 1895. Обобщающие статьи гл. обр. идеа-
листического характера дает ' «Sciontta», Boloctna-
Mllano, 1997. В России имел пначение »куриал «При-
рода», СПБ, 1912—19, П., с 1921. В СССР пепт-
ральпым вопросам Е. , его приложений к соцстрои-
тсльству, ииформаппп и популиривацпп среди под-
готовлеипых читателей посвяшеп »куриал «Сопиали-
стпческап рекопструкппп и паука», М„ с 1931, ва-
меппвшпй жури. «Научное слово», M.—JI., 1928—31. 
Научпо-популпрпые нгурп. более'массового харак-
тера: «Пскра», М., с 1923, «Искры пауки», M., с 192ü, 
«Челопек и природа», П., с 1920, «Атеист», М., с 1925, 
«Вестник впаппи», М„ с 1925. О. Шмидт. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ. Естество-
знание (элемевты физики, хгапнг, бполо-
гпн, ботаннкп, зоологии, физиологии и т. д.) 
в разные эпохи играло в печальной школе 
весьма различную роль. В эпохп феодаль-
ные нн в Западной Европе пн в Росснп ес-
тествознание пи в какой мере представле-
но в нпсоле пе было. Развитие промышлен-
ного каппталпзма, 'индустриализация выз-
вали потребность в естественно-научных зна-
ниях, что выразилось в органпзацнп школ 
тппа реальных училищ, в проппкповеппп 
естествознания в другие общеобразователь-
ные школы. Тем пе менее господствующая 
бурлсуазня пшеогда не была заинтересована 
в"особенно большом развитии Е. в ш. Из-
давпа школьное естествозпапне считалось, 
и пе без основания, органически вралсдеб-
пым всякому догматизму и религии. Толь-
ко искалсеппоо классово-фальспфпцпровап-
ное естествозпапне могло получпть место в 
школе капиталистических страп. Об этом с 
достаточной убедительностью свидетель-
ствует и факт проведения в САСШ (1925) 
так' называемого обезьяньего процесса (см.). 

Естественно поэтому, что н в русской 
дореволюционной школе естествознание иг-
рало второстепенную роль. Лпшь после 
Октябрьской революппп естествознание при-
обретает значение одного нз основных эле-
ментов общеобразовательной начальной п 
средней школы. В советской школе есте-
ствознание имеет те лее самые задачи, к-рые 
пмеют н все остальные предметы, т. е. со-
действие развитию дпалектпко-матерпали-
стического мировоззрения, участвуя т. о. 
в коммунистическом воспитании детей тру-
дящихся, п спаблсеппе учащихся зпаппямп, 
необходимыми для овладения техникой, для 
оздоровления быта, для понимания своего 
труда и своего производства в целом и т. д. 
Особое значение Е. в ш. приобретает для 
антирелигиозного воспитания трудящихся 
масс. В советской школе естествознание по-
лучает место решительно во всех звеньях 
воспитательной системы. Оно является не-
обходимым элементом программы детских 
садов, оно занимает значительное место и 

п начальной, не говори улсе о сродной шко-
ле, Нужно признать, что довольно долго 
естествознание в советскоП школе та/с лее 
впрочем, как и всо остальные предметы, но 
получало того методического оформления, 
к-рое способствовало бы наиболее прочному 
усвоению естественно-научных знаний. Это 
происходило мелсду прочим благодари гру-
бо мохапистическому применению той си-
стемы оргапнзацип образопателыгого мате-
риала, к-рая была принята в течение дли-
тельного периода в советской школе (см. 
Комплексная система преподавания), и благо-
даря тому «легкомысленному» прожектерст-
ву, которое имело место в течение нек-рого 
времени в связи с введенном в довольно нш-

Йоких размерах т. п. проектов метода (см.). 
[шнь после постановления ЦК ВКП(б) от 

5/IX 1931,к-рое дает четкие указаппя относи-
тельно систематизированного нзучепия всох 
предметов школы, Е. в школе становится 
па путь вполне нормального развития. Тес-
но связанное с трудом детей, с их непосред-
ственными наблюдениями в природе, есте-
ствознание становится действительно одним 
из основных предметов политехнической 
школы. Устранение неснстематпчиостп из-
лолсенпя отдельных наук, входящих в со-
став естествознания, уничтожение «лоскут-
ности», происходившей благодаря неудач-
ному «комплекенрованию» п введепшо про-
ектной системы, даст возмолсность Е. в ш. 
выполнить своп задачи как в отпошеппи 
содействия созданию истинно марксистско-
ленинского мировоззрения, так и в отно-
шении успешного овладения современной 
техникой. Постановление ЦК требует «си-
стематического и прочного усвоения паук», 
особенно в области физики, химии и мате-
матики. То лее постановление ЦК подчерки-
вает, что преподавание пх «доллепо быть 
поставлено на основе строго определенных 
и тщательно разработанных программ, учеб-
ных планов и проводиться по строго установ-
ленным расписаниям». Постановление ЦК 
приводит выдеряски пз замечаний Ленина 
на тезисы Н. К. Крупской о политехниче-
ском образовании, где дается' отчетливая 
схема взаимоотношений мелсду общим есте-
ствознанием и техникой, где показано, как 
естествознание включается в общую работу 
по полптехнпзацнп школы. Прелсде чем изу-
чить напр. применение электричества к ме-
ханической, химической промышленности 
и т. д., необходимо усвоить «основные по-
нятия об электричестве», говорится в этих 
замечаниях. Прп этом Ленин подчерки-
вает, что учащийся должен иметь широкое 
общее образование. 

Какие же методы применяются Е. в ш.? 
В советской школе естествозпапне органи-
чески связано с общим учебным процессом. 
Ориентация на труд, на производство, па 
технику,—все это ведет к тому, что мелсду 
отдельными предметами в советской нпсоле 
доляша быть*теспейшая связь,—связь, к-рая 
выражается'пе только в известном взаимо-
проникновении предметов, по и в общности 
тех частных методов, к-рые применяются в 
школе. Школьное естествознание в основ-
ном прйменяет'те же методы обучения (см.), 
к-рые применяются в советской школе во-
обще. Конечно, нек-рые пз методов обуче-
ния особенно хорошо будут проводиться на 
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материале естествознания (однако но толь-
ко па нем). Такова напр. лабораторно-брн-
гадпая система, экскурспои. метод и т. д. 
Особеппо следует подчеркнуть то возмонс-
ностп, к-рыо имеются n смысле проведения 
в школьном естествознании исследователь-
ского метода, так как ни на каком другом 
материале в школе нельзя осуществить в 
такой лее мере самостоятельное изучение, 
самостоятельное овладение знаниями в про-
цессе исследования, как именно в естество-
знании. «Исследовательский метод,—пишет 
Н. К. Крупская,— легче всего применим в 
области естествознания». 

Являясь одной нз баз для освоения тех-
нпки, школьное естествознание требует в 
пределах школы известного технического 
оформления: доллены существовать опреде-
ленное оборудование, специальное помеще-
ние, лаборатория, пришкольные участки 
(см.) н т. п. Нек-рые нз методистов-естест-
венников пытались отрицать различного 
рода пособия по естествознапшо, требуя 
изучения детьми решительно всего естест-
венно-исторического материала в природ-
ных условиях. Это было известным преуве-
личением, искажением правильной в основ-
ном нден—изучать природу по по картинам 
плн каким-нибудь другим пособиям, но не-
посредственно в пей самой. 

Оборудование современного школьного 
естественного «кабинета» состоит из разных 
наборов для лабораторных занятий нлн для 
демонстраций, из приборов для исследова-
ния (микроскоп, лупа и т. п.), нз картин п 
моделей, нз лшвых объектов изучения и т. д. 

Успешному развертыванию естественно-
научной работы в школе препятствует недо-
статок соответствующе подготовленных пе-
дагогических кадров, умеющих правильно 
организовать преподавание естествознания 
в условиях начальной и повышенной шко-
лы. Школьное естествознание в СССР по 
своим задачам (борьба 8а коммунизм) прин-
ципиально пе отличается от других дисци-
плин. Тем не менее в деле подготовки все-
сторонне развитых строителей социализма 
оно сохраняет черты своеобразия, обуслов-
ленные как особенностями материалистиче-
ской дпалектшш в области естествознания, 
так п теми техническими приемами, к-рые 
стали для него характерными. Не будучи 
подготовленными ни методологически ни 
технически, учнтеля-естественплкп зача-
стую делалп крупные ошибки как в области 
технической, так и в области методологиче-
ской. Этим объясняется в значительной ме-
ре и то, что уклоны п извращения партий-
ной лишш в области школьного естествозна-
ния, как реакционные и правооппортуннстн-
ческне, так и «левацкие», не получплп долж-
ного отпора в нх среде. Тик, в течение пер-
вых лет революции значительная часть со-
ветского учительства находилась под влия-
нием явно реакционных методических взгля-
дов известного еще по старой школе методи-
ста-естественника Б. Е. Райкова, практиче-
ски сведшего на-нет всякую политехниче-
скую установку в школьном естествознании. 
С другой стороны, таюке но получили долж-
ного отпора среди учнтелей-естественннков 
и такие левацкие загибы, кале напр. широ-
кое наешкденпе проектов метода (см.), 
устранявшего какие-либо возмолшостн си-

стематического нзучепнл естествознания в 
школах, или почти полноо исключение из 
программ таких объектов растительного п 
лсивотного мира, которые но имели прямого 
отношения к сел. х-ву плп к техннко. Есте-
ствознание таюко пе было в достаточной 
мере использовано как одна нз баз для ан-
тирелигиозного воспитания, как одна из 
основ для развития широкой краеведческой 
работы н т. д. Имелись крупные недочеты 
и в отношении и; шодавання эволюционной 
теории, препода1 анне к-рой сплошь u ря-
дом сводилось к элементарно понятому дар-
винизму, без всякой проработки эволюцион-
ной теории в свете диалектического мате-
риализма. 

Сентябрьское (1931) постановлеппе ЦК 
ВКП(б) о начальной и средней школе, так 
же как н ряд других директивных постанов-
лений коммунистической партии [папрнмер 
постановление по докладу Ком. академнн 
(1931)], дпег твердью установки для разра-
ботки методики естествознания. Только ос-
вободившись от право-и левооппортупистн-
чеашх влияний в области методологии, от-
вергнув и разгромов как представителей 
реакционно-бурлсуазных или правооппор-
туннстических тепденцш'1, так и «левых» 
загибщиков и легкомысленных пролсекте-
ров в области методики естествознания, бо-
рясь за партийность науки н всей поста-
новки школьного дела, естествознание в со-
ветской школе сумеет выполнить задачи 
огромного значения, возлолсенные па пего 
рабочим классом н его партией в эпоху раз-
вернутого социалистического наступления, 
в эпоху культурной революции. А. П. 

ЕФИГЛЕННО, Александра Яковлевна, 
уролсд. Ставровская (1848—1919), выдаю-
щийся историк. Первоначал!,по была народ-
ной учительницей в Холмогорах Архангель-
ской губ., затем начала заниматься иссле-
дованием истории обычпого права. От-
дельные статьи по обычному праву позлее 
соединены Е. в сборнике «Исследования 
гародной жизни» (M., 18S4), наиболее из-
вестна в нем работа «Крестьянское земле-
влиденпо па крайнем севере». Переехав на 
Украину, Е. начала заниматься исследо-
ванием украинской нсторнн, плодом к-рого 
явилась двухтомная работа «Южная Русь» 
(очерки, исследования п заметки,т . I—II , 
СПБ, 1905); в этой работе наиболее зна-
чительны: «Дворшцное землевладение в 
Юлшой Руси», «Малорусское дворянство и 
его судьба», «Турбаевская катастрофа». Е . 
принадлежит таюке популярная «История 
украинского народа». Большинство работ 
Е. наппсапо на основаннп огромпого неис-
следованного ранее архивного материала. 
Отнюдь не являясь марксисткой и придер-
лснваясь в ряде случаев либеральных п на-
роднических установок, Е. все лео самим хо-
дом своей исследовательской работы пад фа-
1стическим материалом зачастую увлекается 
в стороиу исторшео-матерналнстнческпх вы-
водов, близких марксизму. Так, Е. восстает 
против великодержавного понятия «рус-
ской истории», резко протестует против 
теории закрепощения сословий Москов-
ским государством, рассматривает хмель-
ннчшгу как явлепно обостреппой классовой 
борьбы, как восстание украинского кре-
стьянства против крепостнической эксплоа-
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тацни, рпсуот яркие картины колониальной 
политики il on города и МоскопскоП Руси иа 
сопоро. Лопни ссылался на рпботы E. n до-
клодо об Объединительном съоздо РСДРП 
(1900). В своих нсторнко-прапопых нссло-
довапиях Е. докалывала, что труд являотсл 
правовым принципом и пола полемику с 
Победоносцевым. Работы 1С. написаны лен-
вым худолсоствепным языком. Е. убита пе-
тлюровскими бандами во вромя гралсдан-
ской войпы па Украине. 

ЕФИМОВ ( Ф р н д л л н д ) , Борнс Ефимо-
вич (род. 1900), известный рисовальщик, ка-
рикатурист и плакатист. В годы гралсдан-

ской войны, рабо-

f

^ r f ^ a ^ тая в политотделах 

12-й армии (1919), 
брЩ^р-^гЩ выпустил ряд вы-

полненных преиму-
№ щественно в реали-

стнческой мапоре 
W f à C ' ^ V плакатов. Одновре-
\ Mw h ' / L менпо Е. обслужн-

вал походные крас-
j j ^ ноармейскне газе-

™ как карнкату-
t w f a рвет. С 1922 сот-

Л ® ^ / Ж рудппчает в разпо-
0 / / t f f î l ? образных советских 

>fJf0!*J изданиях в Москве 
" " («Известия ВЦИК», 

«Красная звезда», лсурнал «Прожектор», 
«Крокодил» и др.). Творческая фантазия 
Е. неистощима, трудоспособность—огром-
на. Выразительные, насыщенные полити-
ческим содерлишпом рисунки Е., появля-
ющиеся изо дня в день на страницах совет-

тольиая лаконичность нх далока от стили-
зации. Наряду с отим карикатуры Е. отмече-
ны выдающимся масторстпом портретного 

Ефимов Г. о рпс. Новости фшшультуры (карика-
тура ца Пуапкаре). 

cicofl печати, способны подчас заменить об-
ширную статью, настолько полно соответ-
ствуют они идеологнчеекп-органлзацпонным 
вадачам газетной. работы. Линейные, ком-
позиционно ясные, пе засоренные «украшаю-
щими» деталями рисунки Е. предельно по-
нятны массовому читателю. Однако вырази- Ефпмов Борпс. Текущие дела Лондонской кон-

ференции до морскому раиорушешш. 
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сходства, причем это впутренпео сходство по 
утрачивается при самых смелых деформа-
циях изобралеаемого. Но получивший ху-
дожественного образования, Е.том помепео 
вобрал опыт лучших мастеров зап.-европ. 
карикатуры(КРУГЛ «SImplicissimus'a» в част-
ности) и сумел применить его в специфиче-
ских газетных условиях. Как политическо-
го карикатуриста Е. харастериэует боевая 
непримиримость в борьбе н пеудерлспмал пе-
навпсть к врагам революции, что подыма-
ет карикатуру Е. до агитационно действен-
ной сатиры" и ставит ее бесконечно вышо 
увеселительной карикатуры буржуазных 
пзданпй. Рпсункн Е. па темы международ-
ной полптики широко перепечатываются в 
мировой прессе п служили но раз предме-
том парламентских запросов, а карикатуре 
Е. «На литовской сцепе» был далее посвя-
щен отдельный пупкт ультимативной поты 
Чемберлена в январе 1927, предшествовав-
шей разрыву с СССР. 

Альбомы Е.: Карикатуры, под. «ПппсстпА ЩТК 
СССР n ВЦИК», М., 1954; Лппо врага, М„ 1931; 
Полптпческпс карикатуры, M., 1931; Карикатура иа 
слушбе обороны СССР, М.—Л., 1931. 

Лит.: В а р ш а п о п п й Л., Наша нолптпчгская 
карпнатура, М., 1930. Е. КрОНМап. 

ЕФИМОВ, Иван Семенович (род. 1878), 
скульптор, гравер; учился в Школе лошо-
ппеп, ваяния и зодчества. Впервые выстав-
лялся в 1906 на выставке «Московского т-ва 
худолеппков», затем па «Передвижной», «Ми-
ра искусство» и за граинпей. Характерная 
черта скульптурных работ Е., известного 
главпым обр. в качество анималиста,—вы-
явление особенностей 1саледого нз много-
численных используемых им материалов. 
Кроме скульптуры Е. много занимался 
кнплепой иллюстрацией, автолитографией, 
офортом и деревянной гравюрой. Работал 
в области пародп. театра, «Петрушки» и «Те-
невого театра». Работы Ефимова паходятся 
в Третьяковской галлерее, в Рус. музее и др. 

ЕФИМОВА-СИМОНОВИЧ, Нина Яковлев-
на (род. 1877), лепвопнеец и гравер. Учи-
лась в Н1коло ленвопнеи, вяяпня и зодче-
ства; работала в Партке . Кроме ряда порт-
ретов и пейзажей Е.-С. прпнадлелшт много 
офортов, цветных деревянных гравюр и 
автолитографий. Е.-С. нскуспый сплуэтист 
и иллюстратор детских кннлеек. Вместе с 
мулеем,скульптором Ефимовым, создала один 
пз первых советских кукольных театров, 
теоретические основы и практические при-
менения к-рого пзлолеепы в ее книге «За-
писки петрушечника» (М., 1925). 

ЕФИМОВСНАЯ, село, райопный центр в 
Ленинградской обл., ст. Сев. л:, д. на уча-
стке Тихвнпка—Вологда в 73 км к 3 . от 
Тпхвнпа. Грузооборот (192S/29): 36,7 тыс. m 
по отправлению (дрова н лесные строитель-
ные материалы), 15,8 тыс. m по прибытию 
(хлебные грузы). В районе 24.300 лент. (1930). 
Район лоспой, слабо распаханный, с бла-
гоприятными условиями для молочного леп-
вотповодства. 

ЕФИМОН, иностранная крупная сереб-
ряная монета различных чекапов, обра-
лдавшаяся в 17 в. в Московском государство. 
Название Е. происходит от loachimsthaler— 
талеров, чеканенпых в Иоахнмстале, в Руд-
пых горах, в сев.-западной Богомнн. На 
поступавшие в московскую казну Е. налага-
лись особы о клейма или «призпаки». Е. с 

«прпзпаками» выпускался из казпы по 
устаповлоппой цепе. Сродпнй вес Е., при-
обретавшегося казной, равнялся 28,438 в. 

Лит.: П р о в о р о п с н п й , Мопста п пес n Рое-
епп до коппа 18 стол., П., I8B5; К а у Ф м а п 
H. II., Сорсбрипый рубль n Росспп, П., 1910. 

ЕФРАИМ (Э ф p a н м, в русск. Библлп— 
Ефрем), одно пз крупнейших израильских 
племен, занимавшее центральную часть Па-
лестины с плодороднейшей долиной Ездре-
лонской; после смерти Соломопа племя Е. 
откололось от Иуды н образовало самостоя-
тельное царство, известное под названием 
Израильского. После разгрома царства Е. 
ассириянами часть Е. уцелела и впослед-
ствии образовала самаряпскую религиозную 
общину (см. Спмарпне). 

ЕФР ЕЙТОР (Gefreiter), звание пплепего чи-
на, известное в немецких войсках еще до 
30-летней войны. Е. избирались пз более 
паделеных ландскнехтов; употреблялпсь в 
качестве начальников небольших караулов, 
разводящих, конвоиров н т. п. В России Е. 
былп введены с учрелсденном регулярной 
армии. По Уставу воинскому 1716 Потра I 
они были поставлены мелсду рядовыми и кап-
ралами (младшими унтер-офицерами). Такое 
лее место Е. занимали и в последующие годы 
до Октябрьской революции. В артиллерии 
ефрейтору соответствовал бомбардир, у ка-
заков—приказный. 

ЕФРЕМ СИРИН (ок.306—372), выдающий-
ся восточпо-хрпстиапаенй деятель и писа-
тель. По роисдешпо и связям принадлежал 
к сирийским землевладельцам-скотопромы-
шленникам и был тесно связан с торговы-
ми и промышленными кругами, в которых 
пашло себе опору сирийское христианство. 
Один нз первых провозвестников релнгноз-
по-окрашеппого сирийского национализма, 
Е. С. стал в ОППОЗИЦИЮ к официальной 
церковности, предствпленной арнпизмом. 
Однако, не лселая политически разрывать 
с Римом, он в своих проповедях обходил 
острые политически? и социальные вопросы. 
Поэзия н пропоьедь Е. С. явились рели-
гиозной защитой богатства и права собст-
венности. Оказавшие огромное влняппе на 
византийскую поэзшо, релнгнозно-дидакти-
чеекпе стихи Е. С.—бесконечная нгра срав-
нениями и антитезами, доходящая до чрез-
мерного аллегорнзпровапия, имеют исклю-
чительное историческое значение. 

ЕФРЕМОВ, г., районный центр в Москов-
ской обл.; ст. Московско-Курской не. д. (на 
линии Узловая—Елец); 9.993 жит. (1926; 
в 1931—9.306). Винокуренный завод, мель-
ница, электростанция, элеватор на 1.650 т . 
Развито садоводство и огородппчоство, даю-
щие па вывоз яблоки и капусту. Грузообо-
рот 1928/29—23,4 т.то по отправлению (хлеб-
ные грузы, яблоки, капуста); 63,0 тыс. m по 
прибытию (каменный уголь, дрова, карто-
фель). Площадь райоиа 1.256 к.н®, нас. 
76.343 лепт. (1930). Район зерновой с избыт-
ками хлеба; значительные посевы картофе- « 
ля . Садоводство п промысловое коневодст-
во, 3 винокуренных и 1 крахмальный заво-
ды. Ломка известняка и посчашпса. 

ЕФРЕМОВ, Василий Степанович (1854— 
1915), революционер-семидесятник. Буду-
чи студоптом Харьковского ветеринарного 
ин-та, вошел в организацию Ясевпча,извест-
ную как «крулеок полтавцев». Осенью 1878 
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арестован по долу о попытке освобождения ! 
из тюрьмы Фомнна-Модводова. В 1870 Харь- j 
ковским поонио-окружным судом приговорен 
к смортиоП каппи, аамонепной бессрочной 
каторгой, к-рую отбыпал па Карп. В 1880 
пышол иа поселение в Якутскую обл., отку-
да писал корреспонденции в газ. «Восточное 
обозронпо». С переселением в 1897 в Ир-
кутск Е. стал секретарем и заместителем ре-
дактора этой газеты. В 1907 за публицисти-
ческую деятельность в духе народническо-
го радикализма выслан из Вост. Сибири, 
жил n Москво и Петербурге, состоял сотруд-
ником «Сибири». 

ЕФРЕМОВ, Иван Николаевич (род. 1866), 
бурлеуазный общественный деятель, дворя-
нин, круппый помещик,был членом 1, 3 и 4 
Гос.думы от Обл. Войска Донского. В 1 Гос. 
думе однп пз организаторов партпи «мир-
ного обновления», близко примыкавшей к 
октябристам. Был организатором Мелспар-
ламентского «общества мира», участвовал в 
международных парламентских конгрессах 
н состоял членом цонтр. бюро Меяшарла-
ментского союза мира. В 3 и 4 Думе Е. был 
лидером фракции «прогрессистов»; во время 
войны был членом бюро «прогрессивного 
блока». После Февральской революции был 
членом Временного исполнительного коми-
тета Гос. думы. После июльских дней 1917 
вошел в состав Временного правительства, 
сначала как мпнпстр юстнцнп, а затем как 
министр государственного призрения. В сен-
тябре 1917 был назначен послом в Швейца-
рию. В дальнейшем сошел с политической 
арены. 

ЕФРЕМОВ, Петр Александрович (1830— 
1907). библиофил, библиограф и редактор 
классиков. Собрал огромную библиотеку по 
рус. литературе. Редактировал собрания со-
чинений Фонвизина (1866), Вас. И. Майко-
ва (1867), В. И. Лукнпа, Кантемира (1867— 
1868), Радищева (1872; издание уинчтозкено 
цензурой), Лермонтова (1873 п сл.), Поле-
ясаева (1889), Жуковского (1878 и сл.) н др. 
Много сделал по собиранию текстов н ком-
ментированию Пушкина (1880 и сл., послед-
нее наиболее полное издание Суворина 1903, 
в 8 томах). В работах Ефремова много ди-
летантского. 

Лит.: П п к c a n o n H., Пушкинская студни, П., 
1922; Л п с о в с и п fl H., П. А. Ефремов, СПБ, 1901. 

ЕФРЕМОВ, Сергей Александрович (род. 
1876), украинский буржуазный политиче-
ский деятель, публицист н историк литерату-
ры. Сын спященшиса; учился в киевской ду-
ховной семнпарни, окончил юр одический 
факультет Киевского ун-та. С 90-х гг. со-
трудничал в украинских газетахшкуриалах, 
а также в нек-рых русских изданиях. В 1905 
был одним пз основателей буржуазной «Ук-
раинской радикальной партии», вскоре слив-
шейся с партией «демократов» в «Укр. ра-
дикально-демократическую партию». Е . был 
одним пз лидеров этой партии и редактором 

• ее органов («Нова громада», «Громадьска 
дум1са», «Рада»), в которых наряду с обычпы-
мн праволиберальнымн требованиями время 
от времени упоминалось о «национальной 
автономии». Во время империалистской 
войны Е . выступал за поддерлску царского 
правительства. Поело Февральской револю-
ции Е . принял участие в создашш мелко-
буржуазной «Укр. партии соц.-федералн-

ЕХИДПЫ ПП0 

стоп» (осефы), стремишнойся к соглашению 
с Вромонным правительством на почве ку-
цой автономии для Украины. Будучи редак-
тором raa. «Нова рада», он вол ожесточенную 
кампанию против большевиков. Был топ. 
председатоля Цонтр. укр. рады, организо-
вавшей вооруженную борьбу против Сов. 
пластн. Поело Октября 1917 Е. стал одним 
нз главных воисдой буржуазпо-пацпоналн-
стнческой контрреволюции па Украине. До-
иущоиный к научной работе в Укр. академии 
наук, тов. президента к-рой он был избран, 
Е. развернул широкую нелогальную контр-
революционную работу. В начало 1920 он 
стал во главе контрреволюционной органи-
зации «Братство украипской державпости» 
(БУД), способствовавшей польскому наше-
ствию и петлюровским авантюрам, а в даль-
нейшем оказывавшей содействие различным 
контрреволюционным выступлениям кулац-
ко-белогвардойскнх «атаманов». В 1926 Е. 
был одним нз организаторов и главных ру-
ководителей новой контрреволюционной ор-
ганизации «Спшка визволения Украпгы» 
(СВУ), ставившей себе целью восстановле-
ние на Украине бурлсуазно-помещнчього 
строя путем кулацких восстапий и иност-
ранной интервенции. В 1930 Е. за контр-
революционную деятельность в рядах СВУ 
был осулсдеп па 10 лет тюремной изоляции. 
Е . папнеал много публицистических и ли-
тературно-критических статей, а таюке ряд 
монографий об украинских писателях и 
курс истории украинской литературы. На-
учная ценность этих работ весьма незна-
чительна. Основы своей путаной социологи-
ческой концепции Е. заимствовал у Михай-
ловского и Драгоманова, развивая те эле-
менты пх учопия, к-рые соответствовали уст-
ремлениям его как идеолога украинской 
буржуазии, особенно кулачества украин-
ской деревни. 

Гл. Tpv-д: Нстория унра1пського письмспства, Кп1в, 
1917, и Лейпциг, 1919. 

Лит.: Библиографические сведения и подробный 
перечень трудов Е. см.: Всеукра!нськал Академия 
Наук, Записки 1сторпчпо-Ф1лолог1'шого В1дд1лу, 
гг. II—III, KIÏB, 1923; Отчет о процессе СВУ (харь-
ковские газеты с 9 / Ш по 19/IV 1930); Л ю б ч е п к о 
П., 3 Варшавским договором проти п'птпрпчкп (до 
процессу СБУ), ХаркХв, 1930; Б о й к о В., Субъ-
ективно-соц1олог1ч1гай паприм в украШському л1те-
ратуроапавств1, «Критика», Xapitin, 1929, JS'i 6; 
е г о ж е, Народпицтво па поелгугах украШського 
фашизму, там же, 1930, Кг 12. 

Е Х И Д Н А Ч Е Р Н А Я , Pseudecliis porphyria-
cus, крупная (до 2,5 Jit) змея пз подсем. ядо-
витых ужей. IIInpoKO распространена в Ав-
стралии; деряштся в болотистых местах. 
Очепь ядовпта. 

ЕХИДНЫ, Echidnidae, сем. млекопитаю-
щих пз подкласса яйцекладущих (отр.клоач-
ных). Тело ноуклюжео, короткохвостое, оде-
тое сверху длинны-
ми иглами, а снизу 
грубым мехом; го-
лова маленькая уд-
линенно округлая, 
шея короткая. Го-
лова заканчивает-
ся длинным беззу-
бым клювом, из ко-
торого может далеко высовываться червеоб-
разный тонкий язык. Маленькие глаза, снаб-
женные мпгателышми перепонками, глубоко 
епдят по бокам головы. Слуховые проходы 
скрыты под ИГЛИСТЫМ покровом; наружные 
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уппгае рпкошшы отсутствуют. Относнтольпо 
короткно конечности с молоподвгокпьшн 
пальцами вооружены крепкими рогопиши 
когтями. У самца па пятках 8адних лап за-
м е т н ы е роговые шпоры. Самой замечательной 
анатомической чертой строения Е. является 
наличие сумки, находящейся в паховой обла-
сти п открывающейся отверстием спереди. 
Сумка поддерживается особыми сумчатыми 
костями, связанными с тазом. В сумку много-
численными мелкими отверстиями открыва-
ются молочные лселезы, лишенные сосков. Е. 
откладывает одно белое яйцо (15 лш длиной) 
с пергамептообразпой скорлупой, к-рое раз-
вивается окончательно только в левом яич-
нике (черта, общая с птпцамн). Зародыш, 
достигнув длины 1,5 см, раскалывает скор-
лупу яйца помощью особого яйцевого зуба 
и начинает питаться молоком матери, сли-
зывая тягучее выделение железистых полей, 
на поверхности к-рых открываются молоч-
ные лгелезы. Е. населяют Новую Гвинею, 
Австралию и Тасманию. К сем. принадлежат 
два рода: н а с т о я щ и х Е. и п р о е х н д н . 
Австралийская Е. (Echidna aculeata), дости-
гающая общей длины 40 tut, ночное боязли-
вое лшвотное; прп испуге свертывается в 
шар; голос встревоженной Е. напоминает 
слабое хрюканье. Питается пасекомымп, 
червями и термитами. 

Е Ш Е В С К И Й , Степан Васильевич (1829— 
1865), историк и этнограф, ученик и преем-
ник Грановского н Кудрявцева. С 1855— 
проф. рус. нсторнн в Казани, в 1858 8анлл 
кафедру Грановского (всеобщая история) в 
Москве. Занимался преимущественно изуче-
нием переходной эпохн от древности к сред-
невековью; привлек к историческому изуче-
нию смелспые науки: этнографию (основал в 
Казани н Москве этпогр. музеи), археоло-
гию и право; много внимания уделял «вну-
тренней истории», лснзпи провинции и ок-
раин. Лучший труд Ешевского: «Аполли-

нарий Сидопнй», icapTHiia Таллин 5 в.; нз 
других работ (неполные собрания—»Сочи-
нения» в 3 тт., М., 1870; Сочннепня по рус-
ской нсторнн, М., 1900) наиболее сущест-
венны: «Центр римского мнра и ого про-
винции»; «Эпоха переселения народов и Ка-
ролпнгн»; «Очерк царствовапнл Елпсаве-
ты Петровны»; «О значении рас в истории»; 
«О свайных постройках» и др.—Е. но создал 
школы, но оказал сильное влпянне на рус. 
историографию, в частности на Щапова (см.). 

Лит.: Б е с т у ж с в - Р га м п н К. Н., Биогра-
фии и характеристики, СПБ, 1882; Б у о е с к у л 
В. П., Всеобщая история и ее представители n Рос-
сии, Лспипград. Л. Боровой. 

Е Ш И Б О Т (правильнееИ е ш н б о т), выс-
шее духовное ученое и учебное заведение у 
евреев. Е. возникли в глубокой древности, 
в эпоху Талмуда (см.), существовали в тече-
ние всего средневековья и нового времени, 
сохранившись в наст, время в ряде стран 
панболыпей концентрации евр. населения 
(в Польше, Румынии, Палестине н др.). В 
наст, время в странах Зап. Европы Е. почти 
полностью исчезли, отмененные реформиро-
ванными раввинскими училищами европей-
ского тнпа. Е. содерлсатся па средства об-
щины нлн частной благотворительности п до 
последнего времени сохранили черты средне-
вековья. С серодпны 19 в. в связн с развитием 
светского образования средн еврейского на-
селения (см. Гаскала) начинается процесс 
разложения Е.; мпогие ешпботники тайком 
от руководителей Е. читают «запрещенные» 
книги, изучают светские науки, языки п др. 
Царское правительство, стремившееся за-
дерлсать культурный рост евр. населения пу-
тем ограничения приема еврейск. молодел«! 
в учебные заведения, не препятствовало 
деятельности Е., являвшихся рассадпнка-
мн религиозных суеверий н ведших олсесто-
чеппую борьбу против проппкповепия свет-
ской культуры в евр. народные массы. 
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Ж, седьмая буква рус. алфавита, восходя-
щая к соответствующей букве кириллицы 
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Ж п рукописях 12—17 пв. (2) — фрикативный 
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CHOpOllUCb). ЗЫЧНЫЙ «ШИПЯЩИЙ» 
согласный; в рус-

ском языке короткое «Ж» бывает всегда 
твердым (написания «рожь», «релсь», «жир» 
объясняются частью морфологическими, ча-
стью псторич. причинами), а долгое Ж (обо-
значается через зле, еле, лед) бывает то твер-
дым (пзяеарпл) то мягким (возлей, доледи). 

Ж А Б А , название ряда болезней, то лее, что 
ангина (см.). 

Ж А Б А Г Р У Д Н А Я , см. Грудная оюаба. 
Ж А Б Е Р Н Ы Е С Е Т И , тип сетей плавных (и 

ставных), в к-рых рыба улавливается, за-
стревая яеабернымп крышками в ячеях. 
См. Сети. 

Ж А Б Е Р Н Ы Й А П П А Р А Т , см. Жабры. 
Ж А Б И Ц К И Й (Èabicki), Антон (род. ок. 

1810, умер в 1871 (?)], польский революцио-
нер, деятель рабочего движения; эмигриро-
вал пз Полыпп после восстания 1831. В 
1848—49 слулеил 1еапптаном в польском ле-
гионе, входившем в венгерскую революцион-
ную армию. В 1851 эмигрировал в Англию. 
Был кооптирован в Центр, комитет польско-
го демократического общества н стал одшш 
из его главных руководителей (с 1852), ока-
зывал помощь Герцену в дело устройства 
свободной русской типографии в Лондоне. 
После восстания 1863—64 Ж . редактировал 
орган демократической группы польской эми-
грации в Лондоне—«GIOB Wolny» («Свобод-
ный голос»). Вместе с лондонской «секцией 
польских изгнанников» Ж примкнул к 1 Ин-
тернационалу н после Лозаннского конгрес-

са вошел в состав Генерального совета Ин-
тернацпонало в качестве секретаря-коррес-
пондента для Польши (1867—70). Выражая 
настроения секции, Ж. оказывал поддержку 
позиции Маркса протпв других враждую-
щих фракций Интернационала. 

Ж А Б К А , хроническое заболевание ног 
у лошадей, то лее, что обруч (см.). 

ЖАБ НИН, Filago, род травянистых ра-
стений нз сем. сложноцветных. Все растение 
покрыто белым нлн желтоватым, густым, как 
войлок, опушением; цветы в мелких корзин-
ках, собранных в клубочки. Ок. 12 видов в 
Сев. полушарии. В СССР несколько видов 
однолетников,растущих на песчаных местах, 
по полям. Ж. п о л е в о й , F. arvensis, при-
меняется в виде отвара в народной медицине 
от жабы, молочницы и др. болезней. Ж. на-
зывают и пек-рые другие растения, напр. 
л ю т и к и , ч и с т я к н др. 

Ж А Б 0 Г 0 Л 0 В Н А , род ящериц, см. Круг-
логоловка. 

Ж А Б О Т И Н С Н И Й , Владимир Евгеньевич 
(р. 1880), леурпалпет, видный деятель сио-
низма. Родился в Одессе, изучал право в 
Риме и Берне. С 1899 сотрудничал в рус-
ской буржуазной прессе («Одесские ново-
сти», «Русь», «Вестник Европы», «Русская 
мысль» и др.). В перпод первой революции 
Ж . стал одним из главных пропагандистов 
сионизма (см.). Во время империалистской 
войны иэдавол свой орган «Tribune», агити-
ровал 8а организацию еврейских доброволь-
ческих отрядов в помощь Алтанте и орга-
низовал еврейский добровольческий корпус 
н легион, принимавшие участие в войне. 
Один из самых ярких противников боль-
шевизма, Ж . в годы граяеданской войпы за-
ключил соглашение с представителем Пет-
люры об организации «еврейской самообо-
роны» на Украине в помощь петлюровским 
войскам. В 1920 за организацию еврейской 
самообороны во время национального двшке-
ння арабов был выслан И8 Палестины. В даль-
нейшем Ж . возглавил оппозиционную «реви-
зионистскую» группу сионистов, требующую 
расширения «автономии» Палестины, созда-
ния армии, аннексии аапорданекпх аемель, 
контроля над иммиграцией и т. д. До 1928 
Ж . издавал в Парпясе орган этой группы на 

Й/сск. языке («Рассвет»); с 1928 издает в 

алестипе ежедневную газету «Doar На jom». 
В области худояеественной литературы изве-
стен как переводчик (на русск. н др.-евр, яз.}. 
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Ж А Б Р Е Й , растение, см. Пикулъпик. 
Ж А Б Р О Н О Г , BranchipuB, род лнстоногнх 

ракоп из сем. лсабропогнх. Массами появля-
ется весною во времен, просных водоемах. В 
Европе папболее распространен В. Btagna-
lis (Schaefferi. pisciformis), представляющий 
большой теоретнч. интерес в связн с извест-
ными опытами Щмапкевнча (см. Артемия). 

Ж А Б Р О Н О Г И Е , Branchiopoda,подотряд ли-
стоногнх раков (см.), довольно крупные рач-
ки, обитающие в преспых, нек-рые (папр. 
артемия) в солоноватых водоемах. К Ж. от-
носятся такие биологически интересные фор-
мы, как щитснъ, оюаброног, артемия (см.). 

Ж А Б Р Ы , ж а б е р н ы й а п п а р а т , си-
стема органов дыхания, развитая у боль-
шинства более сложных водных лснвотпых. 

Т и п ы Ж. (рис. 1). В качестве Ж. у 
б е с п о з в о н о ч н ы х функционируют спе-
циальные прндаткп, увеличение дыхатель-

Рпс. I. Схема верхпсП полошшы голопы с 
жаОерным аппаратом: Л—минога, В—акула, 
О—костистая puna, t— жаГ.орныс карманы, 2— 
паруншыс отверстия жагюрпых щелей—брыэ-
гальца, 3—глоточные дуги, 4— жабры, Ь—жаб-
ры-брыагальца, 0—жаберпап крышка со cooeß 

жаброй (б'). 

ной поверхности к-рых достигается образо-
ванием слолшых разветвлений нлн складок. 
Пололсеине Ж. на тело животного может 
быть различным. У мпогощетннковых чер-
вой ветвистые Ж. располагаются в каждом 
сегменте по бокам тела, или, у сидячих форм,— 
па переднем конце. У ракообразных роль 
Ж. играют пластинчатые или разветвлен-
ные придатки коиечиостей. У моллюсков 
основной тип Ж.—перисто разветвленный 
вырост стенок тела, располагающийся в по-
лости мантин по бокам от заднего прохода. 
У пластинчатожаберных моллюсков нсаб-
ры имеют вид пластинок, прорезанных мно-
жеством щелевндных отверстий. У хордовых 
(см.) животных для дыхания приспособлен 
передний отдел кишечника, прорезанный б. 
нлн м. многочисленными, по большей части 
щелевндными отверстиями, ведущими на-
рулсу нлп непосредственно или через особую 
окололсаберную полость. Дыхательный TOI: 
воды, входящий через рот и выходящий че-
рез щели парулсу, поддорлсиваетсл у низ-
ших хордовых (оболочшпсов, ланцетника) 
действием мерцательных ресничек эпителия 
лсаберпой области, a у позвоночных мус-
кульными дыхательными двшкепиямжУ низ-
ших хордовых глоточная область кшпечнп-
ica занимает весьма значительный объем и 
прорезана очень большим числом л с а б е р -
н ы х щ е л е й , к-рые поддор лишаются от-
крытыми прн помощи эластичного скелета 
в вндо решоткн. Жаберные щелн отделяются 
друг от друга узкими промелсуткамн—лса-
берпымп перегородками, по к-рым проходят 
кровеносные сосуды. Кровь в лсаберных со-
судах окисляется кислородом, растворенным 

в воде, омывающей лсаберпыо нерогородки. 
У позвоночных Ж. занимают эначнтельпо 
меньший объем, чем у низших хордовых. 
Опп построоиы гораздо комгшстнео, по и 
сложнее, и это достигается гл. обр. путем 
прогрессивного развития дыхательной по-
верхности в пределах каждой отдельной жа-
берной щелн. На стенках лсаберных перего-
родок развивается слолспая система скла-
док, т. п. ж а б е р н ы х л е п е с т к о в . Это 
усовершенствованно Ж. приводит к сокра-
щению числа лсаберпых щелей и локализа-
ции всего аппарата в брюшной части голов-
ного отдела. Т. о. число лсаберных щелей у 
низших позвоночных (круглоротых) молсет 
еще достигать 14, а у настоящих рыб обычпо 
равно 5, но во всяком случае не более 7. 
У настоящих рыб Ж. располагаются в ще-
левндных пространствах, лежащих мелсду 
лсаберными перегородками. Число лсабер-
ных щелей у позвоночных сокращается как 
спереди, так н сзади, т. ч. при обычном числе 
•I—5 функционирующих жаберных щелей у 
низших рыб имеются нередко рудиментар-
ные щелн как впереди от порвой щелн(«брыз-
гальце» с рудиментарной лсаброй у хряще-
вых и гапондцых рыб), так и позади от по-
следней. Жабериьш перегородки у ппзишх 
рыб (акуловых) широки и продолжаются 
снаружи в кожную складку, слегка покры-
вающую следующую позади щель. У высших 
рыб (у химер u у рыб с костным скелетом) 
весьма значительно развивается первая та-
кая складка, сидящая на подъязычной дуге, 
н прикрывает все позади лежащие жаберные 
щели. Эта складка получает название лс а -
б е р н о й к р ы ш к и . У рыб с костным ске-
летом в ной развивается ряд костей, п при 
помощп специальной мускулатуры она при-
нимает значительное участие в дыхательных 
двшкенпях. Под защитой этой лсаберной 
крьппкн парулшые части лсаберных перего-
родок становятся ИЗЛИШНИМИ, онн редуци-
руются, и Ж. нз с и д я ч и х превращают-
ся в свободно располагающиеся под жабер-
ной крышкой г р е б е н ч а т ы е Ж. У за-
родышей рыб лсаберпые лопесткн появляют-
ся вначале в внде нитевидных выростов, 
иногда выдающихся нз лсабериых щелей па-
рулсу (хрящевые рыбы, пок-рыо костистые). 
Перемощение таких выростов на наружную 
поверхность головы привело у нок-рых рыб 
к образованию перисто разветвленных н а -
р у ж н ы х Ж. , как они наблюдаются у ли-
чинок кистеперых рыб п у двудышащих. По-
добные же б. или м. разветвленные нарулс-
ные Ж. развиваются у личинок амфибий на 
верхних (задних) концах трех первых лса-
берных дуг. Обновление воды па парунсных 
Ж . достигается периодическими их двнлсе-
ниямн при помощи особой мускулатуры 11 
деятельностью мерцательного покрова. 

О it е л е т. Ж. позвоночных поддерживаются осо-
бым скелетом (рисунок 2), состоящим пз б. ИЛИ М. 
С Л О Ж Н О Й системы жаберных дуг, располагающихся в 
жаберных перегородках. В качестве таковых перво-
начально служили все т. нал. висцеральные дуги, 
охватывавшие передний, дыхательный, отдел кишеч-
ника с боков, как ото видно особенно испо у иек-рых 
древиеШних искоиаемых наицырных рыб (Ostraco-
dermi), питавшихся очевпдио планктоном (см.) по-
добно Н И З Ш И М хордовым животным. О переходом 
н более активному питанию передние жаберпые дуги 
преобразовались у круглоротых в особый сосат-ль-
иып губной аппарат, при помощи к-рого опп приса-
сываются и прогрызают стешш тела других рыб, 
а У других позионочных—в челюсти, служащие для 
оахватываиия u измельчения нищи. У круглоротых 
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Рпс. 2. Поперечный раарса 
через жаберную дугу с па-
рой жаберных листочков ко-
стистой рыбы: А—с поверх-
ности, В—с изображением 
хода провепоспых сосудоп 
(схема). 1—жаберная арте-
рпп, 2—жаберная вена, 3— 

жаберная дуга. 

xpninmuo жаберные дуги сиапны между собой про-
дольными иорпмычками и нрпращеиы своими верх-
ними копиями к потому скелету, т. ч. пег.ь жаберный 
аппарат представляется n пиде аластпчн. рошотки (ж а-

б о p h ы II ф и л ьтр), 
окружающей дыха-
тельный отдел кишеч-
ника и памыиаемой 
поаади хрнщепойплл-
стппиой, которая ох-
ватывает сердце. У 
настоящих рыб жа-
берные дуги расчле-
ПСНЫ И С0СДИПИ10ТСИ 
между собой при по-
мощи промежуточных 
пигментов только сво-
ими верхними (спин-
ными) н нижними кон-
цами, т. ч. образуют 
цельную, но вместе с 
тем весьма подвижную 
систему. В типических 
случаях каждап дуга 
расчленепа па 4 отде-
ла, иа к-рых два бо-
лее крупных средних 
отдела располагаются 
в самих жаберных пе-
регородках, а неболь-
шие спппные служат 
для соединении пос-
ледовательных дуг 
между собой. С брю-

шной сторопы такое соединение достигается между 
копцамп дуг правой п левой стороны через посред-
ство ряда непарных элементов скелета. 

М у с к у л а т у р а. Система жаберных дуг при-
водится в движение особой мускулатурой, образую-
щей у низших рыб поверхностный общпй сжпматель; 
последппй составляется из массы поперечных волокон, 
охватывающих весь жаберный аппарат сппзу п с бо-
нов, п спсрх того пз системы более глубоких мышц, 
связывающих разлпчпые отдолы жаберных дуг ме-
жду собой. В дыхательпых движениях участвуют 
однако пе только атн мышцы, но п впереди лежащие 
мышцы челюстного п подъпзычпого аппарата, которые 
объединяются вместе с жаберным аппаратом в одну 
фуикцпопальпо связанную систему. У высшпх рыб 
вся эта мускулатура оказывается еще более сложной 
и в связи с образованием жаберной крышки обо-
собляются и соответственные специальные мышцы, 
приводящие се н двшненпе. 

И и я e p н а ц и п. Жаберпая мускулатура пппер-
вирустсп головными первамп: мускулатура первой 
жаберпой дуги—пзьшоглоточным первом, а муску-
латура всех следующих дуг—блуждающим первом, 
к-рый дает по одной двигательной жаберпой ветвн к 
каждой жаберпой дуге. Дыхательная мускулатура 
подъязычной дуги (подвеска и жаберпой крышкп) 
нппервпрустся лицевым первом, а соответствующая 
мускулатура челюстной дуги—тройничным. 

К р о в о с н а б ж е н и е жаберного аппарата 
весьма впачптельпо, т. к. по существу его функции он 
должен пропускать всю массу кровп, протекающую 
по главпому кровяному руслу. Сердце рыб получает 
исключительно венозную кровь, собираемую со все-
го тела, п гонит ее вперед по брюшной аорте, распа-
дающейся па симметрично расположенные принося-
щие жаберные артерии, к-рые отходят по одной со-
ответственно каждой жаберной дуге (рпс. 2). Прино-
сящие жаберные артерпп проходят вдоль по жабер-
ным перегородкам (у рыб снаружи скелета) и распада-
ются паспстслгу капилляров в жаберных лепестках, в 
к-рых происходит окпелепне кровп. IIa жаберных ка-
ппллпров артериальная кровь собирается в одиноч-
ные пли двойные (у хрящевых рыб) вьшосящпе жа-
берные артерпп, н-рые соединяются аатем между со-
бой на сшшпой стороне жаберного аппарата—ИЛИ не-
посредственно в непарный крупный сосуд—епшшую 
аорту, пли предварительно в парные наджаберные 
сосуды, сливающиеся поаадп о спинную аорту. 

М е х а н и з м ж а б е р н о г о д ы х а н и я до-
вольно сложен п несомненно различен у равных рыб. 
В общем прп расширении полости под жаберпой крыш-
кой, прп расширении ротовой п глоточной полости дей-
ствием мышц, поднимающих жаберную крышку, отво-
дящих в стороны подвесочный аппарат п опускающих 
подъязычный, вода всасывается череа ротовое отвер-
стие (или череа брызгальца), а прп сжатии ротовой 
и глоточпой полости выталкивается из-под жабер-
пой крышкп наружу. Нек-рыо часта играют прп этом 
роль клапанов, регулирующих направление тока йо-
ды (складки у ротового отверстия рыб, клапан в брыа-
гальце, жаберпая перепонка п эластичная оторочка 
жаберпой крышки). 

П е р е х о д н в о з д у ш н о м у д ы х а н и ю . 
Преобразования жаберного аппарата у наземных по-

пвопочных еппллны с утратой жаберного лмхаиип и 
алмеиой его легочным.Уже частичная тпиап ппмгна у 
нек-рых двудышащих приводит к редукции Ж. и жа-
берных сосудоп ил перпмх жаберных дугах и к упро-
щению расчленения самих дуг. У амфибий п личиноч-
ном состоянии еще Фупнпилнируют наружные Ж (со-
храняющиеся и у некоторых плрослих форм); у личн-
пон бесхпостых амфибий они перенрыпаттеп кожной 
жаберной складкой. С переходом и иааемиой жилки 
жаберное кропообрагпеиие утрачивается, а принося-
щие и выносящие сосуды соединяются между собою, 
образуя дуги аорты, несущие кровь из брюшпой аорты 
непосредственно n сшитую. IIa атих дуг однако со-
храняется в лрелом поярасте обычно только перпая, 
несущая кровь в сонные артерии, и вторая, остающая-
ся n роли собственно дуги аорты; третья дуга реду-
цируется совсем.а от четвертой остается остаток п пи-
де оспопания легочной артерпп. Жаберпые щели у 
наземных позвоночных варастагот.п от жаберного лпи-
телня у пих сохраняются лишь остатки, идущие на 
построение желез пнутренней секреции: аобной же-
лепы и ппптелиальпых телец. Остатки жаберного ске-
лета и муагулатуры сохраняются в виде средпих и 
аадиих рожков подъпаычного аппарата п в виде гор-
taiiHbix хрящей с пх мускулатурой п пнперпаппей. 

Лит.: Г е с с е Р. ,Тело жппотного как самостоятель-
ный организм. СИВ, 1912; Ш и м к е в и ч В., Курс 
сравнительной анатомии позвоночных жипотных, 
М.—П., 1923; Ш м а л ь г а у а е и II., Оспопм срав-
нительной апатомпп позвоночных, М.—П., 1923; I h-
1 с J., V а п 1С а ш p e n Р. и др., Vergleichende 
Anatomie der Wirbeltiere, В.,1927; G о о d r I с h E. S., 
Studies on the Structure and Development of Verte-
brates, L., 1930. и. Шмалъгаузен. 

Ж А Б Ы , Bufonidae, сем. земноводных (см.), 
отличаются неуклюлсим,относительно корот-
коногим туловищем и бородавчатой кожей 
(у видов Малайского архипелага лапы строй-
ны п длинны, у африканских—кожа глад-
кая). Зубы совершеппо отсутствуют. Боль-
шинство жаб лшвет иа суше. Распространены 
по всему свету—особенно многочисленны в 
теплом поясе. К семейству принадлелшт 11 
родов (около 150 видов). В фауне централь-
ной области СССР особенно обыкновенно с е-
р а л нсаба (Bufo bufo), отличающаяся ры-
лгевато-серо-оливковой окраской неуклюлсе-
го туловища и достигающая в дл. 8—15 ан. 
Широко распространена в Евразии; па Ю. 
доходит до северо-западной Африки. Встре-
чается в лесах, садах, полях, среди кустар-
ников, предпочитая тенистые, влалшые ме-
ста. Ведет ночную лепзнь, питается различ-
ными насекомыми и пх личинками, принося 
значительную пользу сел. хозяйству. Вес-
ной для метания икры Ж . перебираются в 
воду. Икра выходит двумя тонкими шну-
рами, заключающими в себе несколько ты-
сяч икринок. З е л е н а я Ж . (В. viri-
dis) особенно широко распространена в чер-
ноземной полосе. К роду Bufo принадлелшт 
и американская ага (см.). Африканский род 
п е к т о ф р и н а (Nectophryne) отличается 
ясиворожденнем. Мексиканская н о с а т а я 
Ж . (Rhinophrynus dorsalis) питается исклю-
чительно термитами, слизывая их языком, 
к-рый в протпвопололсность прочим амфи-
биям прикреплен сзади, передний лее его ко-
нец подвижен. (Рнс. см. Земноводные). 

Ж А В А Р И (Javary), также X а в а р п, 
прав, приток Амазонки в Юж. Америке. На-
чинается на отрогах Перуанских Анд. Про-
текает по слабо населенному району тропи-
ческих лесов, впадает в Амазонку у сел. Та-
батпнга, образуя границу Бразилии и Перу. 
Доступна в ншкпем точении (па 400 к.н) для 
небольших пароходов. В период расцвета 
каучукового промысла в Амазонии (1900— 
1918) район Ж . имел крупное значение по 
добыче п вывозу каучука. 

Ж А В Е Л Е В А Я В О Д А , раствор смеси хлор-
новатпето-калновой и хлорнсто-калиевой 

г 
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солей n подо. Первоначально Ж. п. позы-
вался исключительно пропврат, предназна-
чавшийся для болопня и приготовляемый 
пропусканном струи хлора в раствор по-
таша. Впервые такой препарат был приго-
товлен в 1792 па в-до Жавель около Парп-
нса. Соответствующий препарат, содерлса-
щий вместо калия натрий, был в 1820 вы-
пущен Лабарраном, поэтому раствор хлор-
новатисто-патровой солп долго назывался 
лабарраповской жидкостью. В технике при-
меняется прн беленни тканой. В домашнем 
обиходе применяется прн стирке белья и ча-
сто как пятновыводная лспдкость для уда-
ления с платья вишневых, фруктовых п чер-
нильных пятен. Ж. в. применяется также 
в медицине для полосканий, спринцева-
ний (5.0 з на 100,0 a воды) и клизм (2,0 з 
на 100,0 з воды). При отравлении Ж. в. в 
качестве противоядия употребляются сода 
н жженая магнезия. В практике жавелем 
иногда называют таюке слабый, проложен-
ный, хорошо отстоявшийся раствор изве-
сти в воде. 

Ж А В Е Л О (Javelot), ЛСан Лун (род. 1807), 
рабочий (сапожник), деятель францувских 
рабочих тайных об-в, участвовал в майском 
восстании 1839, организованном об-вом «Вре-
мена года», позднее возглавлял об-во ко.н-
мунистов-.патериалистов (см.). Для разру-
шения общественного строя, основанного па 
эксплоатацнп, ЛС предполагал использовать 
химические средства, а деньги для этого раз-
добыть путем экспроприации. Арестованный 
вместе с товарищами в январе 1847, Ж. был 
приговорен к 0 годам заключения. Дальней-
шая судьба Ж. неизвестна. 

ЖАВ О Г (Javogues), Шарль Клод (1759— 
1790), деятель Великой франц. революции, 
одцн нз «последних монтаньяров». В рево-
люции прнпял участно с первых лее ее дней; 
в 1792 был избран членом Конвента, где 
примкнул к левому крылу монтаньяров, го-
лосовал за казнь Людовика XVI и протесто-
вал против предания Марата суду Револю-
ционного трибунала. В июле 1793 Ж . был 
послан для подавления Лионского восста-
ния. Его мероприятия (многочисленные каз-
ни, громадные налоги на богатых) былп об-
жалованы; он был отозван. В 1795 после 
неудачи прернальского восстания Ж. белсал; 
он вернулся в Паргок лишь после объявле-
ния Конвентом общей амнистии. В эпоху 
Директории ЛС. принимал участие в револю-
ционном движении, связанном с бабувнет-
скэтш кругами. После ареста Бабефа, когда 
группа бывших якобинцев попыталась под-
нять восстание среди войск Гренелльского 
лагеря, ЛС. был предан суду военной комис-
сией и расстрелян 10/X 1796. 

Ж А В О Р О Н К И , Alaudidae, сем. воробьи-
ных птиц. Корепастосложенные певчие пти-
цы с относительно крупной головой, корот-
ким п тонким, а иногда длинным, серповид-
но изогнутым клювом. 26 родов (230 видов) 
широко распространены по Евразии и Аф-
рике; в Австралии обитает один вид; в Сев. 
Америке встречается лншь тундряной рога-
тый ЛС. Особенно известен н о л е в о й ЛС. 
(Alauda arvensis), небольшая птичка земли-
сто-бурого цвета. Один нз первых вестншсов 
весны, появляется улее в марте прп начало 
интенсивного таяния снегового покрова. 
Гнездо строится на земле. Полная кладка 

содорлшт от 3 до 6 пятнистых янц. В чорно-
эомной полосо широко распространен х о х -
л а т ы Й ЛС. (Galeriaa cristate.), отличаю-
щийся хохолком удлиненных головных 
перьев. Гл. обр. в 
сосновых борах дер-
лснтся ю л а , нлн 
л е с н о й ЛС. (Lul-
lula arborea). Начи-
ная от Астрахан-
ских полупустынь 
па вост. попадается 
своеобразный чер-
ный м о н г о л ь -
с к и й ЛС. (Ме1а-
nocorypha yeltoni-
ensis). По внешнему облику своеобразны 
п у с т ы н н ы е ЛС. рода Ammomanes, мно-
гие виды к-рых характеризуются длинными, 
слегка изогнутыми клювамн. Северные тунд-
ры Евразии и Сев. Амершсн населяют р о-
г а т ы е Ж. (Otocorys) с небольшими тем-
по-окрашениымп ролжамн нз перьев по бо-
кам головы. На Кавказе и в Средней Азии 
имеются высокогорные виды. 

Ж А Д А Н О В С Н И Й , Борис Павлович (1885— 
1918), с.-дом., видный участник револю-
ции 1905. Родился в воеппой семье. Учил-
ся в кадетском корпусе, затом в Николаев-
ском инженерном училище. В училище ЛСа-
дановскнй примкнул к революцноц. крунс-
кам, а в Киеве вошел в военную организа-
цию РСДРП и стал в ной aicnmnbiM ра-
ботником. Во время восстания саперов в 
Киеве 16/Х 1905 командовал колонною вос-
ставших н был ранеп. В декабре 1905 был 
арестован п в 1900 был прпговорен киев-
ским военно-окружным судом к смертной 
казни, замененной бессрочными каторжными 
работами. По дороге в Смоленский централ 
белеал нз арестантского вагона, по вскоре 
был пойман. Освобонсденный Февральской 
революцией, поселился в Ялте, где примк-
нул к с.-д. интернационалистам и работал 
в качестве тов. председателя Ялтинского 
совета р. п с. д. и состоял редактором ялтин-
ских «Известий». Во время Октябрьского 
переворота примкнул к большевикам. В ап-
реле 1918 во время наступления немцев п 
гайдамаков организовал социалистический 
батальон, к-рым и командовал. 27/IV был 
убит в бою с гайдамаками. 

ЖАД0ВСКАЯ,ЮлняВалериановна(1824— 
1883), писательница; род. в семье помещика, 
воспитывалась в ярославском пансионе. 
Печаталась в нсурналах «Время», «Русский 
вестник», «Библиотека для чтения» .«Москви-
тянин». В стихах ЛС. говорит о жаэкде люб-
ви и участия, «о покорности судьбе» и в 
то же время о порывах «к роптанию». 
Стихотворения ЛС. «Нива моя, нива», «Груст-
ная картина» и др., в свое время широко 
известные, характеризуют славянофильское 
народничество ЛС., поклонение мужицкой 
сермяге, характерное для либерального дво-
рянства дореформенной поры. В ромапах «В 
стороне от большого света», «Отсталая», 
«Женская история» намечается протест про-
тпв «женской певоли». 

Лит.: Б в л п и о к и О В. Г., Взгляд иа русскую 
литературу 1840 года, Полное собр. соч., под ред. 
С. А. Венгерова, т. X, СПБ, 1914; Д о б р о л ю б о в 
Н „ Стихотворения Юлии ЛСадовсноП, Соч., т. П , 
СПБ, 1911; И в а н о в П., Поэзия и личность Жа-
довскоА, сб. «Почин» па 1890, М., 1896. 
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Ж А Ш Д Д , субъоктинноо ощущонне, сни-
занное и большинство случаов с ппдостатком 
n оргаипзмо поды и выролсающоеся п «пере-
сыхании» слизистой оболочки рта, глотки и 
пнщсиода. Ж. может пояпллтьел n силу про-
исходящего пысушипания слизистой оболоч-
ки струе» поздухя (прн длительной речи, 
пенни); u нек-рых лее случаях происходит 
спазм мышц пищевода, н глотки, причом 
речь прорывается. Прн полном лишении ор-
ганизма воды (напр. при переходах в пу-
стынях, осадах крепостей, а таюке при спе-
циальных опытах) впачало Ж. переносится 
человеком сравнительно логко; в дальней-
шем однако чувство Ж . становится настоль-
ко мучительным, что с ним не молсет срав-
няться даже ощущение голода. В соответ-
ствии с этпм лишение оргапнзма воды пере-
носится животным значительно хуже, чем 
лишение пищи: максимальная продолжи-
тельность жнзнн прн полном лшпоппи во-
ды—ок. семи суток (прн полном лишении 
ппщп—до 20 дней п более). Сильная ЛС. на-
блюдается таюке и при нек-рых патологи-
ческих состояниях, связанных с большими 
потерями воды, напр. прп обильных поно-
сах (холера, дпзентерпя), диабете. 

Все это указывает на важное значение 
чувства ЛС. как сигнализатора существен-
ных изменений, происходящих в лишенных 
доставки воды тканях. Однако этому чув-
ству нельзя, как мы увпдпм пшке, придавать 
абсолютное значение. С одной стороны, в 
нек-рых патологических случаях (напр. прп 
сердечных отеках) чувство ЛС. нмеет место, 
несмотря на избыток воды в организме; с 
другой стороны, нервные центры, регулп-
рующпе обмен неорганических веществ в 
организме и находящиеся в продолговатом 
н промелсуточном мозгу, находятся под не-
посредственным влиянием коры больших по-
лушарий мозга, а следовательно и состояние 
ЛС. молсет быть вызвано пли затормалсено 
путем образования условных рефлексов (см.) 
и ассоциаций. 

Вопрос об объективной потребности в во-
де и субъективном ощущепнн Ж., к-рые да-
леко пе всегда соответствуют друг другу, по-
лучает чрезвычайно большое значение в 
производстве и в практике армнп, в особен-
ности когда ЛС. появляется в связи с обиль-
ным выделением воды в виде пота при интен-
сивной мышечной работе. Дело в том, что 
при потепип человек теряет большие коли-
чества воды (до 5 л за семичасовой рабочий 
день). Вместе с тем он теряет и значительное 
количество солей (гл. образом NaCl). Ткани 
организма, потерявшего с потом до 5 п бо-
лее г хлористого натра, лишаются способно-
сти удерлсивать вновь вводимые порции 
воды; в каком бы количестве последняя ни 
подавалась, опа все равно выбрасывается 
в виде проливного пота. Такое глубокое на-
рушение водно-солевого баланса приводит 
к хорошо известному, хотя и парадоксаль-
ному па первый взгляд явлению, что «чем 
больше пьешь, тем больше пить хочется». 
Опытные рабочие в горячих цехах, в шахтах 
с высокой температурой, кочегары на боль-
ших пароходах в тропиках унсе давно заме-
тили, что при наличии тялселой физической 
нагрузки лучше утолять ЛС., вводя в орга-
низм поваренную соль вместе с водой нлн 
отдельно от нее, напр. насыпая соль на 

хлеб. Ряд специальных исследований, ио-
стаилоиных в последнее время па Западе и n 
СССР как иа производство, так и в Красной 
армии, подтвердил необходимость введения 
в обиход специального водно-солевого ро-
лепма с вводоннем в организм заранее рис-
счптаппого количества NaCl, в виде особых 
таблеток во избожанио соленого вкуса. 
Потребность в поде прн работо сокращается 
прн этом до минимума, а работоспособность 
соответственно унеличипшггел. Разумеется 
проведение такого реленми нуждается в зна-
чительной треннропко в перенесении на-
чальных, скоро проходящих ощущений ЛС. 
и в соответствующей «подпой дисциплине». 

Лит.: S 1 e h е с k R., Physiologie dea Wasserhaus-
haltes, «Handbuch der norm. u. path. Physiologie»..., 
hrsg v. A. Bellte und O. Bergmann, В. XVII, В., 1926; 
M u p IM a N II. Ii. u Д Y U G Л I> С НА Я О. Г.. Влияние 
пнтьеоого режима на физическое состояние кропи при 
деПстннн иысоноЛ температуры, «Гигиена труда», М., 
1928, M 1; Президиум Центр, нсихо-фнаиологнчсскоб 
комиссии при ПСУ РШСЛ, ПптьеиоП режим u походе, 
«Красная аиезда», М., 1928, -Ni 207. J(Jш Фролов. 

ЖАК (Jacque), Шарль (1813—94), фраиц. 
яшвопнеец и гравер, одни нз младших участ-
ников барбизонской школы (см.), пейзалшет-
анималист. Выступил во Франции сначала 
как офортист (Салон 1845), а затем как леп-
вопнеец (Салон 1848). Характер его работ, 
вначале сочетающий прпемы реализма и ро-
мантизма, постепенно меняется в сторону 
усиления реалистических тенденций (влия-
ние Мнлле). Чисто живописные качества у 
Ж. значительны, хотя и ие достигают уров-
ня основных мастеров барбнзонцев. Его 
произведения имеются в ряде зап. музеев; в 
СССР—несколько работ в Эрмитаже и Му-
зее изобразительных искусств. 

Лит.: M i c h e l M., Les maîtres du paysage, Р., 1906; 
F о с 1 1 1 о n H., La peinture au 19 slôcle, P. , 1927. 

Ж А К - Д А Л Ь К Р О З (Dalcrose), Эмиль (род. 
1865), фраиц. (швейцарск.) композитор и 
муз. педагог; основатель системы т. н. ритми-
ческой гимнастики Ж.-Д., будучи препо-
давателем сольфедлсно и муз. теории в ЛСе-
певской консерватории, использовал в ка-
честве подсобного элемента в работе движе-
ние под музыку для развития у учащихся 
ритмического чувства. Впоследствии Ж.-Д. 
разработал целую систему упраленений, в 
к-рых музыка являлась организатором u ре-
гулятором движения. Наибольшее разви-
тие деятельности ЛС.-Д. относится к послед-
ним годам перед войной 1914, когда в Гел-
лерау под Дрезденом был основан специаль-
ный Ин-т ритма, получивший мировое значе-
ние. В наст, время ЛС.-Д. руководит ритми-
ческой школой в ЛСопеве, имеющей гл. обр. 
местное значение. У пас в Союзе принципы 
далькрозовской ритмики применяются дово-
льно широко п в педагогической работе с 
детьми, и в клубной работе, н в проф. худо-
лсественных школах, п даже прп лечении 
нервнобольных. Входящие все шире в наш 
быт массовые игры и пляски также строятся 
по принципу ритмизированного через музы-
ку двилееппя. Элементы ритмики включа-
ются и в физкультурную работу. Т. о. основ-
ные принципы далькрозовской ритмики ши-
роко используются во всей пашей художе-
ственной работе применительно к различным 
видам ее. В то же время па Западе, в Же-
невском ип-те ритмика пошла в сторону боль-
шого услоншення, доходя до невероятных 
схоластических головоломок, мало кому до-
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с т у п пых и пснзвестпо кому нужных (см. 
PuvtMO-пластичсскап снмнастика). Ж.-Д. 
принадлежит ряд композиций: пьеса для 
ф.-п., 3 квартета, хоралы и др. М. Р . 

Ж А К Е Р И Я (Jncquerio), восстапно франц. 
крсстьлп в мае—шоно 1358 (название свое 
получило от насмешливого прозвища «Ja-
c q u e s Bonhomme»—Яков-Простак, даппого 
крестьянам представителям и дворянства). 
Восстание разыгралось на почве недоволь-
ства крестьянства поместным (феодальным) 
режимом, тллсести которого особенно остро 
ощущались в связи с бедствиями Столетней 
войны (см.) н англнйск. нашествием на Фран-
цию. В обстановке всеобщего разорения поме-
щики стремились усилить взимание феодаль-
ных повинностей с крестьян, а иногда п сами 
пригашали участие в разбойничьих шайках, 
разорявших деревню. Классовая ненависть 
крестьян к помещикам-дворянам особенно 
обострилась после несчастной для францу-
зов битвы при Пуатье (1356). В конце мая 
1358 началось стихийное движение в дерев-
нях, направленное против феодальных зам-
ков и дворян, но не имевшее ни сколько-
нибудь выработанной программы ни пра-
вильной организации. В несколько дней 
восстание, вспыхнувшее в Бовезп (тепереш-
ний департамент Уазы), распространилось 
на Ппкардшо, почти на весь Иль де Франс 
п Шампань. В общем оно захватило терри-
торию Сев. Франции на протялсенни 14 те-
перешних департаментов. Повстанцы, на-
считывавшие в своих рядах десятш! тысяч 
человек, выбрали предводителем одного про-
столюдина на Бовезн, Гнльома Карла, «че-
ловека очень сведущего п хорошего гово-
руна», «видевшего войну». Одиако наличие 
такого «генерального капитана», умного и 
способного человека, само но себе не могло 
превратить крестьянские толпы в дисципли-
нированное войско. Вопреки продиктован-
ным слепой непавнетыо к «жакам» утвержде-
ниям Фруассара (см.) н других современных 
хронистов, «зверства» крестьян вовсе не 
являлись характерной чертою движения, ко-
торое было направлено не столько против 
отдельных помещиков, сколько против фео-
дального режима в целом. Крестьяне всюду 
искали и уничтожали феодальные архивы с 
записями крестьянских повинностей. Демо-
рализованные военными неудачами и захва-
ченные врасплох восстанием, дворяне вна-
чале растерялись и не могли дать отпора 
движению, к которому присоединялось все 
педворянское население деревень: мелкие ре-
месленники, мелкие торговцы, низшие поли-
цейские чиновники и представители сель-
ского духовенства. Крестьянский предводи-
тель Гнльом Карл очень хорошо понимал не-
прочность успеха и необходимость привле-
чения более сильных союзников в лице го-
родской буржуазшг, однако его попытка 
заручиться помощью городов, окончилась 
неудачей. За исключением искренно сочувст-
вовавшей двнжепшо городской бедноты, ос-
новная масса горсокан испугалась жакерии 
н отвернулась от нее. Революционное двшке-
нне парижской городской бурл:уаэии против 
королевского правительства, руководимое 
купеческим старшиной Этьеном Марселем 
(см.), тоже не укрепило позиции восставших 
<нсаков». Правда, купеческий старшина не 
•упустил случая воспользоваться их услугами 

в . О. Э. т . X X I V . 
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для разрушения феодальных укреплепий 
мелсду Сеного и Уазою, больше всех мешав-
ших подвозу продовольствия в блокирован-
ный Париж, по в решительный момонт оп от 
совместных действий с «лсакамн» уклонился. 

Предоставлепныо собственной участи, «яса-
ки» вскоро былп разгромлены. За пораже-
нием восставших в Mo последовало (9/VII 
1358) решительное н окончательное пора-
лсение пх сборным апгло-навиррским отря-
дом под командованием Карла Наваррско-
го в Мело, причем предводитель «жаков» 
Гильом Карл еще до начала сралсення был 
хитростью захвачен дворяпамн в плеп и по-
сле страшных мучений обезглавлен. Затом 
началась беспощадная расправа с крестья-
нами, которую даже хронисты изображают 
как дикую и кровавую бойпю. «Смерть му-
ленкам!», кричали дворяне, истреблявшие 
взрослых, стариков, женщин, детей, унич-
тожавшие крестьянские хпжнны н стирав-
шие с лица земли целые поселения. До 
24 нюня, по показаниям хронистов, погпбло 
20 тыс. крестьян, п до самого дня объявле-
ния общей амнистии (10/VIII 1358) никто пе 
оспаривал у дворян права расправляться 
по собственному их произволу с крестьяна-
ми. ЛС., ставшая парнцательпым именем для 
всех вообще стихийных крестьянских вос-
станий, быстро вспыхнула н быстро погасла. 
Поскольку «ясаки» выступали против фео-
далов в деревне и требовали уннчтолсення 
феодальных повинностей, пх двилсенпе было 
прогрессивным. Крестьяне былп слишком 
бедны материальными и техническими сред-
ствами, чтобы одними своими силами одер-
лсать победу над господствующим классом— 
дворянством (см. таюке Франция, Историче-
ский очерк). 

Jlum.i L u c c S . , Histoire de la Jacquerie, P., 1894; 
L a y 1 в a e E., Histoire de la France, v. IV, partie 1, 
P., 1902; Г р а ц п а п с н п А Н . П. , Крестьппснпе п 
рабочие движения D средние века, M., 1924. См. также 
материалыио истории ЛС.во II т. «Социальной истории 
средневековьп», под ред. А. Удальпова и Е. Космпп-
ского, М.—Л., 1927. д . Грацианский. 

Ж А Н Н А Р (Jacquard), Жозеф Марп (1752— 
1834), изобретатель механического станка 
для производства шелковых ткапей, т. паз. 
Жаккардовой машины (см.). Родился в Ли-
оне, в семье тка~а. Изобретение относится 
к первым годам 19 века, т. е. к эпохе промыш-
ленной революции, в частности к периоду 
рабочего движения, развивавшегося в раз-
личных формах, в том числе в форме «луд-
днтского» движения против машины. Во-
преки установившемуся мнению о Ж. , как 
о самостоятельном изобретателе, ЛС. исполь-
зовал модель Вокаисона, скомбинировав 
принцип вокапсоновой механизации сташса 
со способом (изобр. Фалысопом) пропуска-
ния нитей через непрерывную цепь проды-
рявленных картонов, механическая работа 
к-рых устраняла функцию помощшпеа. Пор-
вал модель была выставлена на промыш-
ленной выставке в Парнлсе в 1801; в 1802 
получен патент. Но станок Ж. работал ещо 
очепь плохо, и первые покупатели его, лион-
ские ткачи, были сильно разочарованы (хотя 
никаких восстаний, кале то нзобралсаот тра-
диционная биография, по происходило). С 
1805 Ж. сблшкается с механиком Жаном 
Бретопом, с помощью к-рого'ему удалось на-
конец создать модель практически вполне 
пригодного сташса, начавшего в эпоху Ре-

20 
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стапрацни решительно вытеснять станки 
прежнего типа. П 1824 n одном только 
гор. Лноно (без предмостий) насчитывалось 
3.961 «жаккардовых» станкоп, причом эти 
станки тогда ощо но были усовершенствова-
ны до стопонн фабричной машины. Жок-
кар пппостои такжо нпобротопном механиче-
ского стайка для производства рыболопных 
сетей. Ф. Потемкин. 

Ж А Н Н А Р Д О В А М А Ш И Н А , служит для 
проипподстна слолсноузорчатых тканей. В 
простейшей споей форме она состоит нз ре-
гаотки (а), подннмающейся прн каждой про-
кпдко утка, захватывая с собою крючки (с), 
если они по отклоиопы в сторону. Отклоне-

ппе же крючков про-
изводится деревян-
ной прпзмой (d) с от-
верстнями в ее сто-
ронах и иглами (h). 
Подъем крючков или 
пх наклоппое поло-
ясеппе, согласно ри-
сунку ткапп, произ-
водят карты, просе-
ченные в соответст-
вии с рисунком тка-
ни. Число карт рав-
но числу уточных ни-
тей, а числу пнтей 
основы соответствует 

: число отверстий на 
каждой стороне приз-
мы. Карта прикла-
дывается к рабочей 
стороне прпзмы (d) 
п прн двшкенин пос-
ледней вправо иглы 
(h),находящиеся про-
тпв отверстий в кар-

те, входят в отверстия прнзмы, но сдвпгают 
крючков, п последило поднимаются с решот-
кой вверх; иглы, находящиеся против пепро-
сечепиых мест карты, сдвигаются вправо, 
отклоняя крючки, которые в этом случае 
не поднимаются. К каяедому крючку привя-
заны впсюлыш с пробранными в их глазки 
нитями основы, имеющими одинаковое пе-
реплетение. Обычно лсаккардова ткань име-
ет несколько рапортов, п все нити основы, 
в этом случае переплетающиеся одинаково, 
привязываются к одному крючку. Карты 
просекаются в местах, соответствующих пе-
рекрытию утка основой (основа в ткани ло-
ясится поверх утка); т. к. в местах просечки 
крючки будут подниматься, опп поднимут 
основу, и опа лялсет поверх утка; в иепро-
сеченных местах уток будет перекрывать 
основу. Благодаря такой исключительной 
дпфферёпцпащш двилсения нитей возмоясно 
вырабатывать самые слоясные узорчатые тка-
ни с паелгачнтельной детализацией отдель-
ных частей рисунка. Современная лсак-
кардова машина полностью механизиро-
вана. В виду разнообразия сложноузорча-
тых тканей существует много типов н систем 
Ж . м. Наибольшею оригинальностью отли-
чается машина Вердоля, в к-рой вместо кар-
тона, сшитого из отдельных карт, применяет-
ся бесконечная бумаленая лепта с темп же 
просечками (см. Ткачество). 

Лит.: M о п а х о u А. Д . . Ткацкий' ставок в его 
современном виде, М., 1905; Г p e u С e р Э., Ткаче-
ство. М., 1928; «Mcllland's Textllberlchle» (1920 — 
»930). Mannbelm. В . Линде. 

Ж А Н Л А Р , Анна Васильевна (1843—87), 
деятельница Парижской Коммуны и писа-
тельница, дочь ген. В, 'I». Корнин-Круков-
ского; и 1800, захваченная передовыми идея-
ми 00-х гг., Ж. вместо с сестрой С. В. Ковалев-
ской (см.) отправилась за границу учиться. 
В Ппрнлсо она вышла замуж за бланкиста 
III. В. Жпкларп и вместе с ним приняла дея-
тельное участие в событиях '1870—71. Во 
время Коммуны ЛС. была членом ЦК союза 
лсенганн, выступала в лсенских революнион. 
клубах и сотрудничала в газето «La Sociale». 
После подавлении Коммуны ей удалось бе-
лсать в Цюрих. В 1874 она вместе с мулсем 
и малолетним сыном выехала оттуда в Рос-
сию. Литературную деятельность 5lC. начала 
еще в 1864, поместив в лсурпале Достоевско-
го «Эпоха» два рассказа («Сон» и «Монах»). 
По возвращении из-за границы она возобно-
вила прерванную литературную работу (со-
трудничала в лсурпалах «Слово», «Дело»,«Се-
верный вестник» и др.). 

Лит.: 1С н н ж к и к И., А. В. Кориин-Крукол-
скап-неаклар, ст. в » 10 журнала «Звезда*, 1928; 
е г о ж е, В. Жаклар, ст. в нгурп. «Проблемы марксиз-
ма», 2V» 5—ß, 1930; К о в а л е в с к а я C.B., Литера-
турные сочинении, СПБ, 1893. 

Ж А Н Л А Р (Jaclard), Шарль Вшстор (1843— 
1900), фрацц. революционер, деятель Ком-
мупы 1871, бланкист, член 1 Интернациона-
ла. После революции 4/IX 1870 Ж. коман-
довал батальоном нац. гвардии, в день 
18/III 1871 Ж. принимал активное участие 
в отражении атаки на Монмартр. Коммуна 
назначила его командиром 17 легиона нац. 
гвардии. Ж.—один нз самых стойких за-
щитников Коммуны, близкий по своим по-
лит. взглядам к направлению «La Sociale» 
н «Père-Duchône». После падения Коммуны 
ему удалось эмигрировать в Россшо, на ро-
дину своей лсены Анны ЛСаклар (см.). Здесь 
он преподавал франц. язьпе в частных уч. за-
ведениях и издавал учебники. По возвраще-
нии пз эмиграции ЛС. отошел от политиче-
ской лепзни. 

Ж А К М О Т Т , ЛСозеф, бельгийский комму-
нист (род. 1883); торговый слуисащнй. В 
1906 вступил в союз служащих-социали-
стов Брюсселя, в 1907 избран членом ЦК 
союза, в 1910—постоянным секретарем его. 
В довоенные годы руководил радом стачек 
торговых слуясащпх; несколько раз подвер-
гался арестам. В 1914 пзбран в бюро син-
дикальной комиссии (бельгийского проф-
центра) и в бюро объединения профсоюзов 
Брюсселя. Во время войны (в апреле—мае 
1918) н в последующие годы руководил ря-
дом стачек и возглавлял революционную оп-
позицию в реформистских профсоюзах. В 
1925 по пастояшно синдикальной комиссии, 
опиравшейся на резолюции съезда профсою-
зов 1924 о запрещении коммунистам занимать 
ответственные посты в профсоюзах, был уда-
лен нз ЦК союза служащих. Одновременно 
с профессиональной работой ЛС. вел энер-
гичную работу п в политической области. 
Будучи члепом бюро Генерального совета 
с.-д. рабочей партии (с 1919), ЛС. примы-
кает к левому революционному крылу пар-
тии, группировавшемуся вокруг газеты 
«Эксплоатпруемый». В 1921 группа «Друзей 
„Эксплоатируемого"» вышла из РП и вместе 
с другими коммунистическими группами об-
разовала бельгийскую компартшо. С этого 
времепи ЛС. один пз крупнейших волсдей ком-
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Бюро работы Жакоба. 

партнп. В 1923 Ж. пместе с др. члопамп ЦК 
был арестовал; после 5-мослчпого предварн-
тельпого зшслючения оправдан судом. В 
1925 Жакмотт избран в члены парламента 
по списку компартии и состопт таковым п 
поныне (1932). 

Ж А К О В (Jacob), апамепптая парплсская 
мебельная .фирма, осп. Жоржем Ж. (1739— 
1S14). Начав с резной золоченой мебелп в 
стиле раппей франц. классики, фирма затем 

перешла .к строгим 
формам Ампира. Са-
мый талантливый нз 
братьев Ж. , Ф р а н -
с у а О н о р о Ж. -
Д ем а л ь т е (1770— 
1841), сотрудничал с 
архптекторамп-рисо-
валыцнкамн Персье 
н Фоптепом (см. Ам-
пир) и с бронзовщи-
ком Томнром(нзвест-
ны его работы: троп 
Наполеона I, шкаф 
императрицы Лупзы 
и колыбель для «ко-
роля Римского», бо-
гато украшенные зо-
лоченой бропзой); 
иногда он вставлял 
в отделку бисквит-
ные пластникп Ведлс-

вуда. Мебель Жакоба имела такой успех, 
что именем ЯСакоб стали называть всякую 
мебель краспого дерева простой формы и 
отделанную рейками светлой бронзы. Taican 
мебель стала особо модной в придворном 
быту последней четверти 18 в. в России. 

Лит.: L а I о n d P., Une famille d'ûbénlstes fran-
çais, Paris, 1894. 

Ж А Н 0 Б (Jacob), Макс (p. 1S7G), современ-
ный франц. писатель нлснвопнсоц, одпп нз 
провозвестников литературного кубизма 
(см.). Род. в семье овроя-портного в г. Кем-
пер (Бретань). Переменил ряд профессий 
(приказчик, столяр-подмастерье и др.), пре-
лсде чем посвятить себя литературе и живо-
писи (гл. обр. акварели). В 1915 принял ка-
толичество п одно время жил в монастыре. 
Его поэзшо характеризуют причудливая 
фантазия, доведенная до крайппх пределов, 
свободная нгра слов и презрение к здраво-
му смыслу, саркастический юмор п гротеск. 
В своем «Поэтическом искусстве» («L'art 
poétique», 1922) ЯСакоб утверлсдает, что сю-
лсет не имеет значения в поэзпп. Прозаи-
ческие произведения Жакоба такясе дают 
причудливые сочетания образов действи-
тельности, но всегда па грани реального. 
Нек-рые пытаются вндеть в творчестве Ж. 
вызов бурисуазному мироощущению с его 
устремлением к непрелолспой устойчивости, 
однако дальше неопределенного мелкобур-
я^'азного бунтарства Ж. пе идет. 

Стпхи Ж.: Le laboratoire central, P., 1920; Les 
pônltents en maillots roses, Paris, 1925; La défence 
de Tartuffe, P. , 1919; L'art poétique, Paris, 1922; Le 
terrain Bouchaballe, Paris, 1923; Visions Infernales, 
«Nouvelle Kevue Française», P., 1925, п др. 

Ж А К О В , Каллнстрат Фалалеевпч ( 1 8 G G — 
1 9 2 0 ) , по национальности зыряннн, фплософ 
и этнограф, проф. фнлософнн в Пспхо-невро-
логнч. нн-те В. М. Бехтерева и Ип-те народа, 
обр. в Пскове. Был известен в революц. под-
польн Пптера и Вологды. Отбывал ссылку, 

состоял под наадором полиции, по в партии 
по входил. Боролся за улучшение экономи-
ческого н правового положения народнос-
тей Севера. В фнлософнн—метафизик и эк-
лектик, JIC. пытался создать так паз. «лимп-
тпэм», учепие о том, что человеческое поз-
нание эволюциопнзнрует, подходя к преде-
лам абсолютного, лишенного противоречий 
зпання; философия такясе станет «наукой с 
последней реольпостн», п па ео основе соз-
дастся мораль как самоочевидная п обще-
обязательная истина. С этих позиций Жаков 
боролся с неокаптпанством. Жаков выска-
зал пололсешш о родстве зырянского языка 
с япрпскпм. 

Главп. сочттепип: Пршптп эволгоппп в гпосеоло-
гпп, мстафпэпке п моралп, СПБ, 1907; Логина с эво-
люционной точки аренпп, СПБ, 1912; Этпологиче-
с!шП очерк вырпп, «Жпвал старппа», СПБ, 1901, 
Js> 1; Языческое миросозерцание вырггп, «Научное 
обозрепне», СПБ, 1901, M 3; Сквозь строй нгапнп 
(Аптобнографпя), кп. 1—3, СПБ, 1912—14. А. К. 

Ж А К О Л И О (Jacolliot), Луп (1837—97), 
популярпый фрапц. писатель. Был колопи-
альпым чиновником. В 70-х годах выпустил 
ряд авантюрных романов («Грабители морей», 
«В трущобах Индии» и т. д.), и поныне не 
потерявших популярности благодаря увле-
кательности фабулы, остроте ситуации и яр-
кости э1сзотпчсского материала. Многие сце-
пы пз жизни Индии лсиво иллюстрируют при-
емы и методы европейаспх колонизаторов, 
по в ппх чувствуется завпсть патриота-фран-
цуза к колониальным успехам англичан. 

На рус. но. собр. романов Ж. пышло в 1910 (прп-
лош. к журналу «Природа и люди»), В 1927—28 вы-
шел рпд новых переводов (Берег черного дерева, 
M., 19'.!7; Грабители морей, M., 1928; Корсар Пп-
гольф, М., 192Я). Интерес представлпет «За свободу 
Индии», M., 192U,—обработка С. Михайловой-Штерн, 
ваострнющап антиимпериалистические моменты в со-
держании романа. 

Ж А Н Т , см. Жилищно-арендные коопера-
тивные товарищества. 

Ж А Л О , орган, слулсащий для введения 
яда в тело врага или жертвы. Ж. свойствен-
но только некоторым членистоногим лспвот-
пым—тарантулам (см.) из паукообразных 
и оюалоносным (см.) пз пасекомых. У таран-
тулов лсало распололсено на конце хвоста, 
представляя особо видоизмененный послед-
ний его членик; у ясалоносных ЯС., свойст-
венное только самкам, является видоизме-
ненным яйцекладом. Подробнее см. Ядови-
тые о/сивотпые, Насекомые. 

Ж А Л О Б Б Ю Р О (Бюро лшлоб), организо-
ваны прп центральных и местных органах 
Рабоче-Крестьяпской Инспекции для прие-
ма н разбора заявлений о недостатках в ра-
боте государственного аппарата н доллсно-
стиых лиц. Особенное развитие приобрела 
работа Ж. б. после XV Съезда ВКП (б), 
обязавшего ЦКК Р К И широко развернуть 
борьбу с организационными подостаткамн 
госаппарата. С 1928 создано Объединенное 
бюро лсалоб прп ЦКК HIC Р К И СССР(ОБЖ) 
и Ж Б прн наркоматах и местных отделах 
РКИ. Расследования по Ж. б. производятся 
рабочими и слулсащнмн как членами секций 
советов, так и добровольцами, бесплатно 
работающими в Ж. б. под руководством 
инспекторов. Результаты по болео крупным 
долам обсулсдаются на совещанпяхвыделен-
ных с заводов рабочих заседателей; решения 
совещаний в ОБЖ, утверждённые нарко-
мом, приобретают силу постановлений Кол-: 
лепга НК РКИ. 

20» 
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Ж А Л О Б А , П П Я П Л Р П И О органам власти, про-

куратуре, бюро жалоб РКИ и т. д. о не-
правильных доПстпиях тех или иных дол-
жностных лиц или учренсденнй. Специфи-
ческий характер Ж. приобретает n отноше-
нии ностаноплониП н нрнгопороп судобных 
учреждений ; ЛС. n этих случаях бывает: 
частной (см. Частное обжалование), апел-
ляционной (см. Апелляция) и кассацион-
ной (см. Кассация). На рошенил п приго-
воры, вступившие в законную силу, ЛС. 
подаются в порядке надзора (см.). 

Ж А Л О Б Ы Н А Л О Г О В Ы Е , заявления о не-
правильных действиях нлн распорялсеннях 
доллспостпых лпц прп взнманпп налогов. 
По пололсепшо о взимании налогов от 2/Х 
1925 (СЗ СССР. 1925, № 70, ст. 518) ЛС. н. 
подаются па действия инспекторов по пря-
мым и косвенным налогам и финансовых 
агентов—в областные п краевые финансовые 
органы п райфннотделы; на действия же 
сельсоветов—через райфинотдел в райис-
полком. Райфпнотдел пе позднее семиднев-
ного срока представляет ЛС. и. со своим 
заключением в райисполком нлп финотдел по 
прнпадлелшости. ЛС. п. рассматриваются не 
позднее семидневного срока. Ж. п. могут 
быть приносимы и на вышестоящие финор-
ганы вплоть до наркомфпнов CP,—в по-
следнем случае в НКФ СССР. Ж. н. по сель-
хозналогу подаются в рикп и рассматрива-
ются в районных и налоговых комиссиях. 
Решения районных налоговых комиссий мо-
гут быть обжалованы в вышестоящие нало-
говые комиссии, решения к-рых являются 
окопчате лытыми. 

Ж А Л О В А Н Н А Я Г Р А М О Т А Г О Р О Д А М , изда-
на правительством Екатерины II в апр. 1785 
вместе с лсаловапной грамотой дворянству; 
состоит пз краткого введения о «пользе го-
родов» п так паз. «городового пололсеппя», 
представляющего собой обширный и край-
не небрелено составленный свод правил, гл. 
обр.запмствованпых пз средневековых швед-
ских, прусских и остзейских источников. 
«Городовое пололсеппе» устанавливало со-
став «общества градского» и принципы его 
самоуправлешш. «Общество градское» со-
ставлялось нз владельцев недвткнмостп в 
черте города («настоящие городские обыва-
тели»), купцов трех гнльдпй, «mieпитых 
гранедап» и посадских. Организациями го-
родского самоуправления являлись: собра-
ние «общества градского», созывавшегося 
губернатором раз в 3 года из городских обы-
вателей, имевших капитал пе менее 5.000 ру-
блей; «общая городская дума» пз представи-
телей всех разрядов городского населения и 
выделенная последней «шестпгласная дума» 
для отправления текущих дел. ЛС. г. г. яв-

, ляется ярким памятником стремления стояв-
шего у власти феодально-крепостнического 
дворянства закрепить свое господство над 
растущей торговой, а отчасти и промышлен-
ной бурнсуазией; она устанавливала строгий 
контроль за вступлением в купеческое зва-
ние н мещанство, закрепляла ряд феодаль-
ных стеснений торговли, охраняла от «посяг-
новения» городских жителей монополии кре-
постннческо-дворянского государства (тор-
говля вппом, продалса солн и т. п.), вводила 
ряд бытовых ограничений (так, купцам треть-
ей гильдии было запрещено ездить в карете). 
Обширное «ремесленное иололсеппе», вклю-

ченное в ЛС. г. г., в значительной степени вос-
производило шведский цеховой устав lfjfiî) 
и стремилось установить в русской мелкой 
промышленности отжившие улее на 3. цехо-
вые средневековые формы. «Привилегии» «го-
родским обывателям», установленные ЛС. г. 
г., в большинство случаев но получили прак-
тического применения. Городское самоупра-
вление осталось только иа бумаге: в городе, 
как п в губернии, решающая роль была за-
креплена за дворянской властью. 

ЛСаловайная грамота городам явилась 
важной составной частью целой системы 
мероприятий, направленных к укреплению 
на мостах дворянской диктатуры после по-
давления крестьянской революции—пута-
чевщппы. Текст лсалованпой грамоты горо-
дам публиковался неоднократно и вошел в 
Полное собрание закопов. 

Лит.: Немарксистская—К п а е п е т т е р А. А . 
Городопое положение Екатерины II 1785 г., M., 190!»; 
е г о ж е , Городопое положение Екатерины II, в сб. 
«Три пека», т. IV, М., 1913. 

Ж А Л О В А Н Н А Я Г Р А М О Т А Д В О Р Я Н С Т В У , 
изданная правительством Е1сатернны II 
21/ГУ 1785, представляет собою системати-
ческий свод дворянских привилегий и под-
тверледение всех ранее присвоенных дворян-
ством льгот. ЛС. г. д. тесно связана с рядом 
предшествовавших ей законодательных ак-
тов, утверлсдовших дворянские права; валс-
нейшим пз этих актов является так наз. 
«Манифест о вольности дворянства» (1762). 
ЛС. г. д. подтверлсдала исключительное пра-
во дворянства па владение землей и крепо-
стными крестьянами, закрепляла права дво-
рянина на эксплоатацию крепостных и обе-
спечивала рядом полнтическ. и личных прав 
всю систему внеэкономического прпнулгде-
нпя, на к-рой дерлсалась крепостная систе-
ма хозяйства. Дворянин был свободен от 
обязательной службы как военной, так и 
гралсданской, освобождался от податей, ре-
крутской повинности, постоя, телесных на-
казаний («телесное показание да не коснется 
до благородного», ЛС. г. дворянству, п. 15), 
объявлялся подсудным лншь дворянскому 
суду («да не судится благородный, окроме 
своими равными», Ж. г. д., п. 12). ЛС. г. д. 
формулировала ряд правовых положений, 
охранявших классовые монополии дворян-
ского сословия: дворянское достоинство объ-
являлось наследственным и передавалось от 
отца к детям пз рода в род. Ж . г. д. утвер-
ждала ряд важнейших корпоративных прав 
дворянства и оформляла непосредственное 
участие дворянства в аппарате управления 
страной: по ЛС. г. д. дворянство колсдого 
уезда и губернии составляет общество (кор-
порацию) н имеет право собраний (п. 57 
ЛС. г. д. гласил: «собрание дворянства нн 
в каком случае не подлелшт страже»). Все 
общие сословные дела разрешались на гу-
бернских дворянских собраниях, созывав-
шихся калсдые 3 года в губернском городе. 
По мере необходимости могли быть созваны 
чрезвычайные собрания. Дворянские собра-
ния выбиралп предводителей дворянства и 
доллспостпых лиц во все губерпскио учре-
ждения, имели права юридического лица, 
обладали капиталом, недвижимой собствен-
ностью. Важной привилегией дворянских 
собраний являлось право непосредственного 
обращения к центральной властп—в сенат 
и непосредственно к царю. ЛС. г. д. воз-
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ппклп n эпоху резкого обострения классо-
вой борьбы и сама являлась ее ярким выра-
лсеинем: натурально-хозлйствопнал почва, в 
которой корепплпсь феодалыю-крепостннче-
скле отношения, начинает ускользать из-под 
ног дворянства; пачальпыо признаки разло-
:кешш крепостного хозяйства стаповятсл 
все отчетливее; од па нз крупнейших кресть-
янских революций — пугачевщина — была 
только-что с величайшим трудом утоплена 
дворянством в кровп восставших; опасность 
повторения подобного же восстания отпюдь 
пе была ликвидировала. В этой обстановке 
олсесточепиой классовой борьбы дворянство 
принимает ряд мер для укрепления своей 
крепостнической диктатуры. ЛС. г. д. и яв-
ляется одним пз значительных моментов в 
системе этих мероприятий. 

Памятппн: Жалованная грамота благородному 
российскому длорпнству с принадлежащими к оной 
узаконениями..., СПБ, 1817. 

Л и т . : М а р к с и с т с к а я — П о к р о в с к и й M. Н. , 
Русская история с древнейших времен, т. II, 7 изд., 
М.—Л., 1924; е г о ж е, Очерк истории русской куль-
туры, ч. 1—2, 5 падаппе, П., 1923; е г о ж е , Рус-
ская история п самом сжатом очерке, ч. 1, 9 изда-
ние, М.—Л., 1930. Н е м а р к с и с т с к а я — Р о м а п о в и ч -
С л а в а т п п с н п й А. В., Дворяпство в России 
от иачала 18 века до отмены крепостного праоа, 
2 изд.. Клев, 1912. 

Ж А Л О В А Н Н Ы Е Г Р А М О Т Ы , документы фе-
одальной эпохп русской истории, устанавли-
вавшие привилегии отдельных лиц нлн ор-
ганизаций (городских обществ, монастырей 
н пр.). См. Грамоты. 

Ж А Л О Н Е Р Ы (с фрапц.), пиление чины в 
пеших частях царской армии, поенвшие на 
вшгговке ясалонерский вначок (цветной фла-
жок) для обозначения линии войск на па-
радах, прн церемониальном марше, разных 
построениях и пр. В 1898 ЛС. былп пере-
именованы в «линейные» с сохранением за 
ними прелшнх обязанностей. 

Ж А Л О Н О С Н Ы Е , Aculeata, группа пере-
пончатокрылых насекомых, в к-рую прежде 
объединяли пчелиных, осиных, роющих ос 
и муравьев. Общим признаком лсалоносных 
является наличие окала (см.), в которое 
превращены у них нарулшые половые при-
датки самки. 

Ж А Л Ю З И (франц.—jalousie), решетчатый 
ставень, приспособление, дающее возмож-
ность свелсему воздуху и свету пронпкать 
внутрь помещения, защищающее в то лее 
время от палящих солнечных лучей, косого 
доледя н улнчной пылн. Ж. бывают непод-
вшкные, створчатые и шторные. Неподвиж-
ные ЛС. состоят пз рамы с заполнением из 
параллельных наклонных под углом 45° пла-
стинок. В створчатых Ж . пластинки враща-
ются; ширина щели молсет меняться н дохо-
дить до нуля, превращая ЛС. в глухой ста-
вень. ЛС. широко применяются в юж. стра-
нах: в жплых помещениях, в сушилках, то-
варпых складах и т. п. Для защиты от огня н 
взломов окоп и дверей торговых помеще-
ний применяют металлические шторные Ж . , 
свертывающиеся в валик. 

ЖАММ (Jammes), Франсис (род. 1868), 
французский поэт, своеобразно сочетающий 
в своем творчестве традиционалистские эле-
менты с приемами снмволнч. поэзии. Идеолог 
дворянства, ЛС. всю жизнь пролсил на сво-
ем клочке землп, па 10. Франции. Тематика 
ЛС. буколнчна: он варьирует всо те лее те-
мы—человек и природа, любовь и религия. 
Мотивы труда и борьбы совершенно нсюио-

чепы. Эта умиротворенность творчества в со-
четании с поэтической искреппостью и 
непосредственностью Жамма импонировала 
буржуазному читателю как завидная проти-
воположность лихорадочпостн и неустойчи-
вости его существования. Таков Жамм в на-
чальную пору своего творчества (сборппк 
стихов: «De 1'Angelus de l'aube à Г Angelus 
du soir», 1888—97; «Le deuil des primevères», 
1898—1900, u др.). Поздпее в его поэзпи всо 
яснее звучат мотивы католицизма («Les gé-
orgiques"chrétiennes», 1911—12, «La Vièrgo 
et les sonnets», 1919, и др.). Романы Жам-
ма—«Le roman de Lièvre», «Ma fille Berna-
dette», «Trente six femmes»—не сохраняют 
тшшчеекпх черт лсанра, являясь скорее ли-
рикой в прозе. 

Соч.—«Oeuvres», 2 vis. P., 1925. 
Лит.: L а 1 о u R., Histoire de la littérature fran-

çaise coBtemporaine, P., 1929; P i l o n E. , Francis 
Jammes et lo sentiment de la nature, l'afis, 1908. Ha 
русском пайке: ЛС a м м Ф., Стихи и проза, Москва, 
i ö 13. А. Э. 

Ж А H Д Е В E H ET (Jean Fillon, dit de Venette, 
1307—70), франц. монах-кармелнт, изобра-
зивший в своей латниской хронике (на ос-
новашш собственных наблюдений и рас-
сказов очевидцев) события франц. истории 
с 1340 по 1368. Будучи по происхолсденшо 
простолюдином, проникнут сочувствием к 
крестьянству и горол санам п вралсдебно на-
строен по отношению к дворянству. Ярко 
изобразил бедствия француаской деревни на-
1сануне окакерии (см.) н всо улеасы усмирения 
этого крестьянского восстания знатью. Ого-
ял за Генеральные штаты и Этьена Марселя 
(см.). Кроме хроники написал еще длинней-
шую (в 35.000 стихов) поэму па религиозные 
темы. 

Над. хроники: А с h e r у L. d., Specilcgium, v. III , 
P., 1723, p. 104—39; G ê r a u d P. H., Chronique 
latine de Guillaume do Nangis, avec les continuations, 
vu I—U, P., 1843. H. Грацианский. 

Ж А Н Д Е Г А Р Л А Н Д (Johannes de Garlan-
dia) (конец 12—серед. 13 вв.), средневеко-
вый поэт и грамматик. По ролсдешпо англи-
чанин, но почта всю свою исизнь провел во 
Францпп. Преподавал в Тулузе и Париже. 
Из грамматнч. произведений Ж.де Г. особенно 
известен его «Словарь»(Dictionnarius),coÄep-
леащпй любопытные данные для характери-
стики франц. быта первой половины 13 в. 
Крупнейшее поэтнч. произведение ЛС. де Г. 
повествует о «победах церкви» (de triumphis 
ecclesiae) иад «еретиками» и «неверными» и 
мелсду прочим содерлепт важные сведения 
об Альбигойских войнах. 

Ж А Н Д Е М Е Н (Meung), точнее ЛС а н К л о-
п и н е л ь, родом нз M е и а, на Луаре 
(ум. ок. 1305), средневековый франц. ппса-
тель-эрудит. Закончил аллегорическую поэ-
му Гнльома д е Л о р р н с а «Роман о Розе» 
(см.), прибавив к 4.669 стихам своего пред-
шествешшка свыше 18.000 новых стихов. 
Эта вторая часть «Романа о Розе» предста-
вляет полную энциклопедию средневекового 
светского знания, она вбирает все известное 
в то время литературное наследие антично-
сти. От аристократического и эстетического 
направления первой части поэмы произве-
дение ЛС. де М. отличается ясно выралсен-
пымн социальными тенденциями. Ставя во-
просы о взаимоотношении сословий, о не-
равномерности распределения экономиче-
ских благ, о природе власти, общества, соб-
ственности в освещешт нового подымаю-
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щогося класса городской буржуазии, поэма 
ЛС. до Мои представляет исключительный 
социально-исторический ипторос, компенси-
р у ю щ и й ХУДОЯСРСТВРННЫО оо погрошиостн. 
Реализм стиля и сатирическое отношение it 
господствующим классам делают ЛС. до М. 
одним из предшественников Рабле (см.). 

Лит.: G и 1 1 1 о n F., Jean Cloplncl, dit le Mcung..., 
Taris, 1903. 

Ж А Н ПОЛЬ (Jean Faul) (1763—1825), псоп-
допнм немецкого писателя Погана Пауля 
Рихтера (см.). 

ЖАНА-АРНИНСКИЙ РАЙОН, Казанской 
АССР; расположен к западу от озера Бал-
хаш, захватывая н часть Сев. Голодной сто-
пи (см.); площадь 144.520 км5; 2G.300 лсите-
лей (1931), исключительно казакп. Район 
скотоводческий; стадо исчисляется в 659.100 
гол. (1930), в т. ч. курдючных овец 524.800. 
Машппно-сенная станция (площадь сено-
косных угодий 100 тысяч за). Вследствие 
сухости климата и недостатка проточных 
вод земледелие пока незначительно: 7,7 тыс. 
го (1931) посевов (гл. обр. просо и др. зер-
новые). Заготовки мяса, масла, кож и шер-
сти. Районный центр организован в урочи-
що Ата-су, в верховьях р. Сары-су, при-
близительно в 250 IC.HKIO.-3. ОТ Караганды. 

ЖАНБОН СЕНТ-АНДРЕ ( Jeanbon Saint-
André) (1749—1813), политический деятель 
эпохи Великой французской революции. 
Сын сукновала пз протестантской семьи 
г. Монтобана, был протестантским пастором. 
С самого начала революции ЛС. стал в ряды 
ее борцов, был избран в Конвент, где примк-
нул к левому крылу монтаньяров, голосовал 
за казнь короля и вел решительную борьбу 
с лепропднетами. 12/VI 1793 ЛС. вошел в со-
став Комитета общественного спасения, чле-
ном к-рого оставался весь наиболее острый 
период революции; па ЛС. была возлолсена 
работа по укреплению морских снл Фран-
ции; он сумел реорганизовать флот в Бресте 
и наладить постройку новых судов (конец 
1793—начало 1794). Переворот 9 термидора 
застал Ж . в Марселе, куда он был послан Ко-
митетом с поручением; после прернальского 
восстания ЛС. подвергся аресту вместе с др. 
членами прелшего Комптета.Прн Директории 
после амнпепш ЛС. был консулом в Алжире 
п Смирне, в 1801—комиссаром рейнских де-
партаментов, с 1802—префектом в Мои Тон-
нере, позднее получпл орден Почетного ле-
гпона п баронский титул. Ы. Фрейберг. 

Ж А Н Д А Р М Е Р И Я , особый вид государст-
венной полиции, имеющий военную органи-
зацию н подчиненный в военном отношении 
военному министру, а в свопх полицейских 
функциях министру внутренних дел; ЛС. поя-
вилась в Зап. Европе в конце 18 в. В 1791 
франц. революционное правительство вместо 
упраздненной нм земской П О Л И Ц И И (maré-
chaussée) для наблюдения за внутренним по-
рядком учредило корпус жандармов. При-
меру Франции последовали постепенно п дру-
гие государства, где ЛС. заменила преяс-
нпх земских егерей, земских рейтаров, по-
лицейских гусар п драгун п т. д. ЛС. как осо-
бый вид ПОЛИЦИИ копной н пешей во всех 
государствах делилась на собственную ЛС. 
(государственная полиция) и полевых лсан-
дармов (военная полиция). Во Франции ЛС. 
разделяется' на департаментскую с подвиж-
ным составом, составляющую главную по-

лицейскую силу, и республиканскую гвар-
дию (в Пари лее), к-рая применяется как по-
лицейская сила лишь с разрешения мини-
стра внутренних дел в особо паленых случаях; 
кроме того имеется колониальная ЛС. и мор-
ская ЛС., обслуживающая порты. 

В императорской Германии земская ЛС. 
(Landgondarmerie) составляла главную по-
лицейскую силу в провинции, в сельских 
местностях, образуя в каждой провинции 
свою особую бригаду. По немецкому образцу 
организована ЛС. в Италнн (карабинеры— 
carabinier! reali), а такясе в Испапин—гра-
ясданскоя гвардия (guardia civil). В быв-
шей Австро-Венгрнн ЛС. но получила широ-
кого распространения, и только в последние 
годы с наролсденнем сильного националь-
ного революционного движения в юго-сла-
вянских областях для борьбы с ним была 
организована Ж . специально нз хорватов. 
В Англии для борьбы с ирландским нацио-
нальным двплсепием в конце 1830-х годов 
была создана особая Ж . для Ирландии. ЛС. 
создалась (под давлением «великих дерлсав») 
и на Балканах (в Македонии), а также в Пер-
сии (где опа была влита в регулярные войска 
в 1922—23) как орудие империалистического 
воздействия. 

ЛС. в РОССИИ—см. Жандармская полиция 
в России. 

Ж А Н Д А Р М С К А Я П О Л И Ц И Я В РОССИИ. 
Первые нсандармскне войска в России появ-
ляются прп Павле I, имевшем лсандармскнй 
полк в 181 чел. В 1815 Борисоглебский дра-
гунский полк, несший полицейскую слулсбу 
прп войсках, переименовывается в ясандарм-
екпй. В 1817 жандармские части былн сфор-
мированы в составе внутренней слулсбы, 
гл. обр. в столицах, губернских и портовых 
городах. В 1826 Николай I назначает шефом 
лсандармов ген.-ад. А. X. Бенкендорфа. В 
том лее году было создано I I I отделение 
Собственной е. н. в. канцелярии; начальни-
ком его был назначен Бенкендорф, к-рому 
былп подчинены все нсандармскне части. 
В 1827 жандармы были организованы в кор-
пус жандармов. Вся империя была разде-
лена на 7 округов, во главе к-рых были по-
ставлены нсандармскне генералы, а на ка-
ждую губерншо было назначено по/одному 
жандармскому офицеру. ЛСандармскпе. офи-
церы обязаны были наблюдать недоносить 
обо всех явлениях, о вольнодумных мыслях, 
словах, действиях, о заговорах, крестьян-
ских бунтах, о полсарах, наводнениях и т. д. 
и вели все расследования по политическим 
делам. В 1867 вместо «губернских офице-
ров» создаются «губернские нсандармскне 
управления», в обязанность к-рых входит 
к а к производство наблюдений, так u произ-
водство следствий по политическим делам. 
19/V 1871 был издан закон,-регламентиро-
вавший роль лсандармов в производстве 
следствий по политическим делам. ЛСандарм-
скпе следователи пе былп стеснены зако-
нами. Все средства считались дозволенными 
для получения признаний—максимальная 
длительность следствия, психическое угне-
тение подсудимого, провокация при допро-
сах н т. п. Кроме производства следствий 
нсандармы должны были попрелепему вести 
всестороннее наблюдение. Шоф жандармов 
циркуляром от 14/11 1875 требовал от лсан-
дармов постоянного надзора за школами, 
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публичными лекциями, народными чтения-
ми, за книжной торговлей и т. д. «Пололсо-
нне о мерах к охранению госуд. порядка и 
общ. спокойствия» с 14/V111 1881) усилило 
произвол и безнаказанность Ж. п. Статья 21 
«Положения» предоставляла жандармам н 
полиции «делать распорялсения: 1) о пред-
варительном аадержанин, но долее однако 
двух недель, всех лиц, внушающих осно-
вательное подозрение в совершении госу-
дарственных преступлений или в прикосно-
венности к ним, а равно в принадлежности 
к противозаконным сообществам, п 2) о про-
изводстве во всякоо время обысков во всех 
без исключения помещениях, фабриках, за-
водах и т. п.». Губернатор или градоначаль-
ник по просьбо Ж. п. имел право продол-
жить срок предварительного ареста до одно-
го месяца, затем Ж. п. было предоставлено 
право испрашивать о продлении срока аре-
ста впредь до окончания дела. По ст. 21-й 
пе допускалось никакого вмешательства про-
куратуры в дела арестованных. Рост рево-
лгоц. двюкопня в начале 20 в. побуждает 
департамент полиции требовать от лсандар-
мов секретного наблюдения за рабочими па 
фабриках, ваводах и в мастерских, за лек-
торами, земскими служащими, учителями, 
студентами и т. д. В целях успешной борьбы 
с революционной пропагандой и агитацией 
департамент полиции в 1902 создает осо-
бые розыскные отделения, переименованные 
в 1903 в охранные; за жандармскими лее от-
делениями сохраняется только производ-
ство дозпапий. В виду того, что внешнее 
наблюдение в борьбе с революционным дви-
жением оказалось недостаточным, депар-
тамент полиции вменил в обязанность на-
чальникам охранных отделений приобрете-
ние внутренней агентуры в лнцо секретных 
сотрудников, находившихся в партийных 
организациях, выработал и разослал в лсан-
дармскно отделения «инструкцию по веде-
нию внутреннего наблюдения». Авторами 
этой инструкции (до 1917 секретнейшего до-
кумента) были лсандармскнй полковник 
Еремип и директор департамента полиции 
Трусевич. Полный простор и полная безот-
ветственность в наблюдательной деятельно-
сти Ж. п. имели результатом ряд преступле-
ний, наказуемых уголовным кодексом. Жан-
дармы снабжали сотрудников нодлоленымн 
документами, освоболсдалн нх из тюрем, 
устраивали им побеги н т. д.; ясандармы 
являлись инициаторами «государственных 
преступлений»—распространяли нелегаль-
ную литературу, ставили нелегальные ти-
пографии, печатали прокламации (в самом 
департаменте полиции ротмистр Комиссаров 
печатал погромные прокламации), организо-
вали забастовки, соприкасались с революц. 
лабораториями по выделке бомб и снаблса-
ли нх материалами (провокатор Бродский), 
организовали покушения и руководили тер-
рористической деятельностью (Азеф) н т. д. 
Эта криминальная деятельность была вер-
ным средством к продвшкоишо по службе, 
и департамент полиции ншеаких преследо-
ваний против ВИНОВНИКОВ ее ие возбуледол. 
-Наряду с губернскими и областными яиш-
дармскнмн управлениями и охранными от-
делениями существовали еще ж.-д. жан-
дармские управления для «охраны обще-
ственного порядка u безопасности». 

После Февральской революции Ж. п. бы-
ла упразднена; бывшие жандармские штаб-
и обер-офицеры и генералы приняли прися-
гу на верность новому строю, и Временное 
правительство, удовлетворившись ею, осво-
бодило всох арестованных в начало револю-
ционного двилсения жаидармекпх офице-
ров. Чрезвычайная комиссия Временного 
правительства пыталась построить обвине-
ние против высших руководителей Ж. п., 
причем центр обвинения должен был ле-
жать в допущении к действию «инструкции 
по ведению внутренней агентуры», но это 
дело Врем, пр-вом не было доведено до 
конца. Освобожденные после Февральской 
революции лсандармскне чнны приняли дея-
тельное участие в контрреволюционном дви-
женни. Жандармские офицеры енделн в бе-
логвардейских контрразведках и особых от-
делах и играли роль при белых генералах. 
Таковы лсандармскне генералы Климович, 
Спнрндовнч, Заварзнп, Владимиров и др. 
Поело Октябрьской революции все бывш. 
служащие и агенты лсаидармской полищш 
лишены в СССР избирательных нрав (см. 
Департамент полиции, Охранное отделение, 
Провокация). 

Лит. : Д о б р я к о в (ротмистр), Краткий система-
тический спод действующих законоположений n цир-
кулярных распоряжений, относящихся до обязанно-
стей чинов губернского жандармского управления..., 
СПБ, 1897; Систематический сборник циркуляров 
департамента полпцпп и штаба отдельного корпуса 
жандармов, относящихся к обязанностям чинов кор-
пуса по производству дознаний, сост. Савицкпй, СПБ, 
1908: Щ е г о л е в П . Е., Охраппшш п авантюристы, 
М., 1930; Падение царского режима, под ред. П. Е . 
Щеголева, 7 тт., Л., 1924—27; С п и р п д о в п ч А., 
Записки жандарма, Харьков, 1927. 

ЖАНДАРМЫ (gens d'armes), воорулсеппые 
люди; этнм словом обозначались сначала 
особые военные отряды, а затем чнны поли-
ции, имевшие военную организацию. ЛС. на-
зывались во Франции в средине века рыцари, 
составлявшие личную охрану французского 
короля; с образованием постоянной армии пз 
15 «ордонансовых рот» (1445) ЛС. сталн назы-
ваться тяжело вооруженные всадники-дворя-
не, входившио по ЮОчеловек в каждую роту; 
нх в походах сопроволсдалн лепсо вооружен-
ные слугн (пале, кутпльер и 3 стрелка). К 
концу средних веков Ж. стала называться 
тяясело вооруженная конница феодальных 
ополчений. Введение огнестрельного орулшя 
уменьшило роль этой конницы как воен-
ной силы; на первый план выдвигаются 
легко воорулсеппые, составлявшие раньше 
евнту ЛС., и с 16 века из них образуют са-
мостоятельные отряды. Ж. , дворянский со-
став к-рых отныне тщательно сохранялся, с 
1549 находились в непосредственном под-
чинении королю и в 17—18 вв. составляли 16 

Рот. К 1788 отряды ЛС. были распущены. В 
осспи Ж. появились в 1792, когда в. кн. 

Павел завел у себя собственные «модельные» 
войска. С 1791 во Францпп (а поздиое—и в 
других странах) Ж. сталн называть чинов 
особого рода гос. полиции. См. Жандарме-
рия. О полицейской службе Ж. в России 
см. Жандармская полиция в России. 

ЖАНЕ (Janot), Поль (1823—99), франц. 
философ. Принадлелсал к господствовавше-
му в его время философскому направлению, 
возглавляемому В. Кузеном. В своих трудах 
ЛС. выступал против современных социали-
стических и материалистических идей (сен-
симонизма и немецкого вульгарногоматериа-
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лнзма) и боролся im госиодстпо бурлсуазпой 
ндеалнстичоско-эклектнческой точки зрения 
в истории и n философии истории. Во всох 
своих работах Ж . , как и ого учитель В. ICy-
80И, проводя идею попапнсимости философии 
от богословия, пытается построить фило-
софскую систему, которая объединила бы в 
себе воззрения Платона и Канта, Шоллннга 
и Гегеля и шотландских философов (Рида, 
Д. Стюарта и др.). 

Г л . с о ч . Ж.: Le matérialisme contemporain en 
Allemagne, P., 1864 (рте. пер.: Современный материа-
лиам в Германии, CUB, 1871): Philosophlo de la 
Révolution française, P., 1875; Histoire de la philo-
sophie morale et politique dans l'antiquité et les 
temps modernes, P., 1858 (рус. пер.: Псторпп государ-
ственной паунп п евпзп с нравственной философией, 
СПБ, 1878); Les causes finales, P., 1876 (рус. пер.: 
Копсчпые прпчпны..., Клев, 1878): Etudes sur la 
dialectique dans Platon et dans Hégel, P., 1801; Prin-
cipes de métaphysique et do psychologie, P., 1807. 

Ж А Н Е (Janet), Пьер (род. 1859), крупней-
ший фрапц. психопатолог и психолог. Науч-
ную работу начал у Шарко (см.). С 1889 ди-
ректор психологической лаборатории в Саль-
петрпере (Парилс). С 1902 проф. психологии 
в Collège de France. Роль Ж . в развитии 
психопатологии и пепхолопга весьма зна-
чительна. Много трудов Ж . посвящено изу-
чению психического автоматизма и роли 
«бессознательных» механизмов в психической 
жизни человека; Ж . указывал на психиче-
ский характер болезненных явлений прн 
т. н. неврозах, пытаясь обосновать это по-
лонсенне соответствующим материалом. Сре-
ди последних наиболее подробно было 
описано Жане заболевание истерия (см.). 
В 1905 Ж . описал особую форму невроза, 
названного им психастенией (см.), харак-
терным симптомом к-рого является ослабле-
ние психического топуса и потеря чувства 
реальности. С 1909 Жане сосредоточивается 
гл. образ, на психологических проблемах. 
В этой области Ж . известен работами по изу-
чению личности, в к-рых он пытается соз-
дать структурное представление о личности, 
по, основываясь в этом исследовании на изу-
чении преимущественно патологических яв-
лений и исходя в целом пз ошибочных те-
оретико-методологических позиций, не смог 
дать пололентельного решения поставлен-
ных вопросов. Шапе подробно излагает 
учение о развитии памяти, описывает тео-
рии чувств, подвергая анализу чувство-
вашш невротпков и т. д. По общим своим 
психологическим позициям Ж . принадлежит 
к группе франц. представителей классиче-
ской эмпирической психологии (Рпбо, Вине 
п др.), исходя гл. обр. из учета данных само-
наблюдения. По гносеологическим своим воз-
зрениям Ж . прннадлелепт к субъектшшо-
ндеалпстЦческому направлению. Ряд психи-
ческих явлений Ж . рассматривается с точки 
зрения принципа равновесия. В учешга о ду-
шевных заболевашшх Ж . , пользуясь соот-
ветствующим клипнческим н эксперимен-
тально-психологическим материалом, стре-
мится объяснить пропсхолсдение последних 
нарушенном равновесия мелсду низшими 
психологическими процессами, т . п. «бессо-
знательными» механизмами (импульсные, не-
произвольные акты, аффекты п т. д.), и выс-
шими (сознанием, чувством, волей). Эти 
процессы прн этом понимаются Ж . преиму-
щественно как биологические. Психические 
заболевания оказываются возникающими в 

результпто нарушения равновесия эндоген-
ных («внутренних») факторов, рассматри-
ваемых Жане вио нх связи и взаимодей-
ствия с опродолонной социальной средой. 
Взаимоотношения человека с окружающей 
его средой в условиях капитализма рас-
сматриваются Ж. как фактор пассивною 
приспособления первого ко второй. В част-
ности большое место в этиологии неврозов 
ЛС. отводит ослаблению приспособляемости 
личности 1С условиям ее существования. ЛС. 
оказывается неспособным, вследствие не-
правильных своих воззрений, вскрыть со-
циальную сущность другого выдвигаемого 
им этиологического момента в возникнове-
нии певрозов—задерлекп психического раз-
вития личности; он вынулсден ограничить-
ся лншь одним указанием на наличие та-
кого момепта. 

Соч. Ж.: L'automatisme psychologique,Р., 1 889 (рус. 
пер.: Жане П., «Психический автоматнам», М., 1913); 
Névroses et Idées fixes, P., 1898 (рус. пер.: Ненропы 
н фиксированные идеи, M., 1903); L'état mental des 
hystériques, 2 vis, P., 1893—94; Les obsessions et la 
psychasthénle, 2 vis, P., 1903; I,es névroses. P.. 1909 
(рус. пер.: Невроаы, M., 1911); Les médications psy-
chologiques, 3 vis. P., 1919—1920; La médecine psy-
chologique, P., 1923; L'évolution de la mémoire et 
de la notion du temps, 3 vis, P., 1927—28; De l'angoisse 
à l'extase (Ëtude sur les croyances et 1rs sentiments, 
2 vis, Paris, 1927—28; Les sentiments fondamentaux, 
Paris, 1928. Л . Вебер. 

ЖАН EH (Janin) ЯСголь (1804—74), фрацц. 
писатель. Род. в зажиточной евр. семье. В 
эпоху Реставрации выступил со статьями в 
оппозиционной прессе. В 1829 выпускает 
роман «L'âne mort et la femme guillotinée», 
пародпрул в этом романе крайности ранних 
романтических произведений Гюго. После 
июльской революции ЛС. становится сотруд-
ником «Journal de Débats», консервативно-
го органа цензовой бурясуазни и приобре-
тает известность как литературный фелье-
тонист. Первые романы Ж . оказали нек-рое 
влияние па Гоголя и русскую «натураль-
ную школу». В рус. перев.: Мертвый осел 
и обезглавленная лсенщина, ч. I—II, М., 
1831 ; Сто тысяч первая п последняя, повесть, 
«Библиотека для чтения», 1S34, № 4, и др. 

Л и т . ; P 1 e d a g н e 1 A., Jules Janin, Paris, 1876; 
В н п о г р а д о в В . , Жголь Жанен п Гоголь, «Лите-
ратурная мысль», альманах III, Л., 1925. 

Ж А Н Е Н (Janin), Пьер Морис (р. 1862), 
франц. политический деятель и генерал. 
Во время войны 1914—18 Ж . находился 
прп рус. главном командовании (Ставке) |в 
качестве представителя Франции по вопро-
сам снабжения рус. армии. Во время интер-
венции Антанты в Спбнри Ж . был назначен 
франц. правительством командующим чехо-
словацкими войсками. В августе 1918 он от-
правился пз Франции в Сибирь, а в ноябре 
после переговоров Франции с Англией он 
получил звание «командующего русскими п 
союзными войсками к 3 . от Байкала в Си-
бири и в Вост. России» и офнц. задачу— 
«установить против австро-германцев лншпо 
сопротивления, и д у щ у ю от Белого моря до 
Черного». На самом деле Клемапсо поручил 
ему организовать фронт протпв Красной ар-
мии, установить связь с Деникиным п белыми 
в Архангельске. В обстановке противоречий 
меяеду САСШ и Японией, мелсду Колчаком и 
«национальными частями» (чехо-словаков, 
сербов и поляков), в внду недоверия к нему 
Колчака Ж . пнчего не добился в отношении 
координирования действий «союзников». От-
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клопив два представленных ому плана похо-
да чехов (н поляков) пп С. к Архангельску 
нлн па 10. к Каспийскому морю, Ж. присту-
пил к осуществлению «похода па Москву», 
к-рый в мае 1919 закончился поражением 
Колчака на пути к Самаре п прпвел к окон-
чательной ликвидации колчаковщины. В 
октябре 1919 Ж. по директиве франц. пра-
вительства приступил к эвакуации «союз-
пых войск» на В. В ноябре он покинул Омск 
вместе с чехо-словяпкимн эшелонами. При 
отступлении Колчака к Иркутску Ж., в виду 
невозможности продолжать двшкение чехо-
словацких эшелонов вследствие стремитель-
ного паступленпя Красной армпп, восстаний 
красных партизан, переворота в Иркутске, 
предлоясил чехо-словакам выдать Колчака 
«политическому центру» в Иркутске, где 
Колчак был расстрелян. 

Несмотря на провал интервенции 1918— 
1920 Ж с 1928 вновь принял активное участие 
в подготовке повой пптервенцпи против 
СССР, когда оп стол во главе особой комис-
сии по этому вопросу, созданной нз предста-
вителей франц. дипломатии и ген. штаба. 
Как показал процесс «Промпартни», НС. 
поддеряшвал теснейшие связи с контррево-
люционными, вредительскими и пнтервоп-
цпоннстск. организациями в СССР, факти-
чески руководя нх деятельностью и осуществ-
лял связь менаду ними и франц. ген. штабом. 

Л и т . : Б у д б е р г А., Дневпин белогвардейца 
(Колчакопскал апопеп),Л., 1020; Колчаковщина (Иа 
мемуаров активных деятелей белогвапдейщпны), под 
ред. Н. А. Корнатовского, Л. , 1930; K o u q u e -
г о 1 J., L'aventure de l'amiral KoUchak, P. , 1929. 

« Ж А Н Е Т Т А » , судпо экспедиции Дс-Лонга 
(см.). В 1879 «Ж.» была затерта льдом в Сев. 
Полярном м. После ПОЧТИ двухлетнего дрейфа 
со льдом, во время к-рого были открыты о-ва 
Жанетты и Генриетты, ОК.» 13/VI 1881 была 

Еаздавлена льдами в 280 км к С. от о-ва 
[овал Сибирь. Из'экипажа спаслась толь-

ко часп» под командой Мельвпля. 
Ж А Н Л И С (Genlis), де, Стефанн Фелн-

сите, графиня (174G—1830), франц. писатель-
ница. Была воспитательницей детей герцога 
Шартрского, среди которых был будущий 
король Лун Филипп. Во время Фрапц. рево-
люции (1793) эмигрировала и выступила с 
рядом контрреволюционных сочинений. Во 
Францию вернулась прн Консульстве (1801); 
прп Наполеоне ЛС. получала пенсию н была 
назначена инспектрисой начальных школ. 
Лишившись пенсии прп Реставрации, Ж. 
стала наводнять кппжный рынок своими ли-
тературными произведениями (романы, но-
веллы, пьесы п педагогнч. сочинения), пол-
ными дидактизма, слезливой сентименталь-
ности и ханжества. Нек-рый интерес пред-
ставляют лишь ее мемуары (10 тт., 1825), 
хотя им недостает объективности. Произве-
дения ЛС. пользовались большой популяр-
ностью в России в нач. 19 в. Смпрдинский 
каталог (1828—1832) дает свыше 50 названий 
переводов на русском языке. 

Л и т . : S a i n t e - B e u v e C h . A. , Causeries du 
lundi, t. I II , P . , 1851; B o n h o m m e H., Madame 
la comtesse de Genlis. . . , P. , 1855. 

Ж А Н Н А Д ' А Р Н (Jeanne d'Arc, 1412 (?)— 
1431), окруженная легендами героиня Сто-
летней войпы между Англией и Францией. 
В 1429, когда положение военных дел было 
крайне неблагоприятно для Франции (анг-
личане владели Парижем и всей страной к 
С. от Луары п осадили главную опору франц. 
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короля—Орлеан), некоторые из прпблплсен-
ных короля воспользовались религиозной 
экзальтацией страдавшей галлюцинациями 
девушки из среды залшточного крестьянства, 
чтобы поднять в глазах парода сильно упав-
шую популярность королевской власти и 
возбудить энтузиазм в войсках.Ж.д' А. была 
объявлена посланницей бога, призванной 
спасти Францию от неприятельского наше-
ствия и возвести па престол законного ко-
роля. Облаченная в рыцарские доспехн, 
Ж. д'А. принимала участие в военных дей-
ствиях, которые сначала слолшлись благо-
приятно для французов: осада с Орлеана 
была снята, был отвоеван ряд городов и 
Карл VII был торжественно коронован в 
Реймсе. Но затем последовал ряд неудач. 
Ж. д'А. попала в плеп к союзникам анг-
личан—бургундцам и была продана англи-
чанам (1430). В следующем году в Руане, 
гл. опорном пункте англичап, был возбуж-
деп против нее процесс по обвинению в 
ложных пророчествах и других преступле-
ниях протпв церкви, причем в состав суда 
вошли представители фрапц. духовенства 
бургундской ориентации. Суд приговорил 
ее к солокешно. Приговор был приведен в 
исполнение 30 мая 1431. После изгнания 
англичан пз Франции духовенству было 
предписано пересмотреть процесс Ж. д'А. 
н преленее решение суда было прпэнвпо не-
правильным (1456). Идеолога складывавше-
гося королевского абсолютизма широко ис-
пользовали легеиду о Ж. д'А. в своих це-
лях. Уже в конце царствования Карла VII 
появилась «Мистерия об осаде Орлеана». 
Ряд поэтов 15 в. (Вийон, Марс д'Оверн, Ост 
де Сен-Желе) прославил ЛС. д'А. как нацио-
нальную геропшо. В 17 в., в эпоху наивыс-
шего расцвета французского абсолютизма, 
Шаплен (1595—1674) написал героическую 
поэму «Девственница плп освоболаденная 
Франция». Бурлсуазня 18 в. в своей борьбе 
с католицизмом и королевским абсолютиз-
мом высмеяла поэму Шаплена и культ 
ЛС. д'А. в пародийно-сатирической эпопее 
Вольтера «Девственница». Реакционные на-
строения, вызванные у части буржуазии Ве-
ликой франц. революцией, возролсдают пре-
клонение перед ЛС. д'А. В Англии романтик 
Саутп пишет оду в честь нее, в Германии 
Шиллер, излепвшпй революционные настрое-
ния молодости, пишет драму «Орлеанская 
дева», где Ж. д'А. вновь выступает в мисти-
ческом ореоле. Много пользовались леген-
дой о Ж. д'А. франц. легитимизм и бонапар-
тизм и особенно роялпстско-шовннистиче-
екпе группы эпохи Третьей республики. По 
пх настоянию пана в 1909 объявил Ж . д'А. 
«блалсенной». Империалистская война н свя-
занный с пего взрыв национализма у бур-
жуазин еще более подогрели культ ЛС. д'А. 
В 1919 папа канонизировал ее как «святую». 
В 1920 правительство Фрапц. республики 
объявило посвящепный ЛС. д'А. день (8 мал) 
национальным «праздником патриотизма». 

Лит.: Источшпш по псторпв НС. д'А. перечислены у 
Mol In 1er A., Les sources de l'histoire de France, 6 vis, 
P. , 1901—04 (см. v .IV) . Главными источниками явля-
ются процессы по обвинению и реабилитации ЛС. д'А., 
падаппые Q u l c U e r a t J.: Procès de condamnation et de 
réhabilitation de Jeanne d'Arc, 5 vis, 1»., 1841—49. См. 
также F r a n c e A., Vie de Jeanne d'Arc, 2 vis, 
P. , 1908; H a n о t a u x G., Jeanno d'Arc, P . , 1911; 
P r u t s H. , Studien zur Qcsclilchte der Jungfrau 
v . Orleans, München, 1913. E. Косминский. 
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Ж А Н Н Е К Е Н (.Jannequin), Клеман (рол. 
ок. 1485), франц. композитор парной поло-
вины 16 п.; из работ Ж. нзностны, кромо 
культовых произведений, полифонические 
хоропыс песни, к-рых дошло до нас 395.Во 
многих своих больших песнях Ж. последова-
тельно стремился обрисопать звуками карти-
пы. даваемые текстами; папр. в «Бнтво прн 
Марппьяно» (в K-poft Ж . участвовал лично) 
оп нзобралсает звон оруленл, бой барабанов, 
звуки выстрелов, брапныо клики и т. д. 
Искусство Ж.—свелсее, полнокровноо, жиз-
перадостпое, поролсдоиное бодрым мироощу-
щением восходящего бурлсуазного luiacca 
Фрапцпи, овладевающего средствами про-
изводства и стремящегося к захвату власти. 
В его песнях, часто безудерлепо веселых, 
сатирических, гривуазных, много родст-
венного великому современнику Ж.—Фран-
суа Рабле (см.). Будучи учеником Жоскипа 
Дспре (см.), Ж. владеет изощренной кон-
трапунктической техникой того времени, 
но гармоническое сложение и аккордовые 
комплексы начинают явно преобладать пад 
линеарным письмом, что делает его музыку 
прогрессивной для той эпохи и в этом отно-
шении. Некоторые песни Жаннекена пере-
изданы А. Экспером (H. Expert, Maîtres mu-
siciens do la Renaissance française) u M. Ко-
шн (M. Cauchie, Deux chansons de Clément 
Jannequin, 1925, и Quinze chansons de C. 
Jannequin, 1928). 

Лит.: C a u c h i e M., Cl. Jaancguin: Recherches 
sur sa famille et sur lui-même, «Revue de Musicologie», 
Ф е в р а л ь 1 9 2 3 . л / . Пванов-Борецкий. 

Ж А Н Н E P E (Jeanneret), Шарль Эдуард, 
(род. 1887), архитектор, живописец, теоре-
тик нового искусства, более известен под 
псевдонимом Jle Корбюзье. (См. Корбюзье). 

Ж А Н Р (фраиц. — genre, пем. — Gattung), 
литературный вид. В основу понятия ЛС.кла-
дется факт повторяемости (в литературных 
произведениях) известных признаков, на 
основании к-рой они образуют пеКое един-
ство, отличающееся но своим структурным 
признакам от других литературных явле-
ний. Напр., опираясь на те пли иные при-
знаки, исследователи выделяли в данном ли-
тературном ряду ЛС. романа (комплекс при-
знаков: величина, большое число действую-
щих лиц, значительный отрезок времени, в 
течение к-рого развертывается действие, 
развернутость образов, сложность действия, 
косвенная речь н т. п.), Ж . рассказа (не-
большой размер, ограниченность времени, им 
захваченного, небольшое число персонаясей, 
несложность действия и т. д.), Ж . лириче-
ского стихотворения (отсутствие действия, 
сколько-нибудь четко намеченной системы 
образов, минимальный размер) н т. д. При 
таком подходе к проблеме Ж . в нем выде-
лялся ряд формальных признаков, повто-
ряемость к-рых как будто не имела исто-
рических социальных корней. Роман сред-
невековья, роман русского дворянства 19 в. , 
роман пролетарского писателя—получают 
какое-то единое видовое отлнчне, становятся 
прн таком подходе «родственными» явления-
ми в целостно развивающейся литератур-
ной цепп. Именно так—с темп или иными 
вариациями—и подходили к Ж . представи-
тели буржуазных теорий литературы (Брю-
нетьер, Веселовскнй, формалисты и др.) . * 
Для марксистско-ленинского литературове-

дения, рассматривающего литературу как 
идеологию, как орудие классовой борьбы, 
такая установка совершенно неприемлема. 

Лптературиоо произведение есть прежде 
всего идеологически!! акт, к-рый худолшшс, 
как идеолог, совершает в интересах своего 
класса, в целях юлассовой борьбы. Обраще-
ние худолшнка к определенному ЛС. может 
быть нами понято только в свете 1слассовой 
борьбы этого периода, как момент этой борь-
бы. Причины возникновения, развития и 
смерти данного ЛС. всегда историчны, онн ре-
зультат конкретной ситуации классовой 
борьбы.Т. о. рыцарский роман средневековья, 
дворянский роман Тургенева, пролетарский 
роман Панферова являются орудиями борь-
бы различных классов в различных ситуаци-
ях классовой борьбы и следовательно по 
существу не имеют между собой ничего об-
щего. Борьба бурлсуазных. литературоведов 
(напр. формалистов) за ЛС. как за самостоя-
тельно развивающуюся литературную ка-
тегорию, но зависящую от конкретно-исто-
рических условий, представляет собой борь-
бу против основных предпосылок марксист-
ско-ленинского литературоведения. Всякая 
попытка отстаивать ЛС. в литературе как 
некое единство, объединяющее писателей 
различных классов, различных этапов клас-
совой борьбы, объективно является поддерж-
кой этих реакционных теорий. Задача со-
стоит в том, чтобы, не снимая и не отрицая 
эмпирической данности—некоторого сходст-
ва ЛС. различных писателей различных клас-
сов и периодов,—раскрыть, объяснить ее на 
основе единственно возможного понимания 
Ж . как конкретно-исторического литера-
турного явления, возникающего в данном 
классе на данном этапе классовой борьбы. 

По этой линии раскрытия Ж . на базе его 
социологического понимания и шли работы 
Плеханова, Фрнчё и ряда современных лите-
ратуроведов. Однако поскольку в литератур-
но-критических работах Плеханова имеют-
ся меньшевистские установки, а у Фрнче— 
механистические и другие—это не позволяет 
им до конца раскрыть проблему ЛС. В раз-
решении ее необходимо отправляться от 
основных положений марксистско-ленин-
ской методологии. Своп задачи, т. е. познание 
действительности для ее изменения в инте-
ресах своего класса, литература осущест-
вляет при помощи мышления в образах, 
т. е. такого познания действительности, прн 
к-ром худолепнк своп классовые чувства и 
мысли раскрывает на показе конкретного, 
едшшчного явления действительности, об-
наруясивая в нем общие социальные зако-
номерности. Идейное единство произведения 
определяет п единство формы, в к-рую от-
ливается у художников классовое сознание; 
другими словами, создается единство образ-
ной системы и тех словесных средств, в 
к-рых эта система закрепляется. На базе осо-
бого положения в историческом процессе у 
класса создается свое классовое сознание, 
классовая идеология, к-рая в плане литера-
турного творчества приводит к возникнове-
нию особой литературы. Каледый iuiacc соз-
дает свою особую литературу, к-рую в лите-
ратуроведении мы называем в данное время 
литературным стилем (см.). 

Литературный стиль—это идеология дан-
ного класса, выраженная в образной форме 
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п закрепленная в слове. Всякое отдельное 
произведете представляет собой индиви-
дуальное, единичное осуществленно даппого 
классового стнлл (как сущности), данного 
классового творческого метода, как принци-
па тех отношений к действительности, ко-
торые характерны для данного класса и его 
художников. Однако в пределах одного п то-
го же литературного стиля перед нами воз-
никают явно отличные друг от друга обра-
зования; так, в русском пролетарском стнле 
после Октября сначала наблюдаем господст-
во лирических стихотворений у поэтов «.Куз-
ницы* (см.). затем повестей у Фадеева, Глад-
кова, Лнбединского; налицо явно несходные 
образования внутри одного и того жо стиля, 
к-рые па основе комплекса различных приз-
наков мы явно отпесем к различным видам, 
т. е. обозначим как различные Ж. Откуда 
могло возникнуть это впутрпстплевое свое-
образие? Оно могло быть только результатом 
своеобразия массового сознания. Измене-
ния же в классовом сознании возникают 
только на основе изменения его взаимодей-
ствий с объективной действительностью, от-
ражением к-рой и отношением к к-рой яв-
ляется его созванне, т. е. па основе разви-
тия классовой борьбы. В процессе ее меня-
ется положение класса в историческом дви-
жении, меняется его сознание, меняется тем 
самым литературный стпль. 

Литературный стиль в этом смысле есть 
процесс, движение, возникающее на основе 
движения класса. ЛС. следовательно являет-
ся формой этого движения стиля. Изменение 
«реального процесса жизни класса» (Маркс), 
т. е. бьггня класса, ведет к изменению соз-
нания мышления; отсюда изменения в мыш-
лении в образах, в стнле, т. о. возникновение 
своеобразных его проявлений вплоть до чи-
сто словесных особенностей. Тшсого рода ка-
чественно своеобразное н повторяющееся 
проявление литературного массового стиля 
мы н можем называть литературным Ж. Прп 
таком понимании ЛС. мы естественно рвем 
с узко формальным его пониманием (басня, 
баллада, роман п т. п.) старой поэтикой. Ли-
тературный стиль в своей целостности пред-
ставляет систему образно выраженных идей, 
в к-рых класс охватывает всю сложпость.все 
многообразие своей социальной практики. 
Ж. есть результат проявления классовой 
идеологии в применении к данпому конкрет-
ному моменту классовой борьбы, к известной 
стороне общественных отношений. Это и 
определяет его качество в стнле. Отсюда 
вытекает то нлн иное количественное осуще-
ствление, выраясшощееся в той пли иной сте-
пени развернутости образной системы, ее 
языковых особенностей н т. д., отличающее 
Ж. (градация от лирического стнхотворе^ 
пня через новеллу к роману). С этой точкп 
зрения отпадает противопоставление рода н 
вида в литературе (лирика, эпос 1сак родовые 
понятия, басня, расасаз и т. п. как видо-
вые) домарксистской поэтики, поскольку ЛС. 
есть конкретно-историческое единство ка-
чества и количества, «мера» стиля, обуслов-
ливаемая конкретной ситуацией массовой 
борьбы, одним пз орудпй к-рой является ЛС. 

Между ЛС. различных литературных сти-
лей существует несомненное сходство; свое-
образные качественно и повторяющиеся ли-
тературные образования могут быть нами 

найдены у представителей различных сти-
лей, напр. басня у Сумарокова, Крылова и у 
Д. Бедного.-Но но молсет быть речи, что пе-
ред нами единая цепь развития ЛС., потому 
что в этом случаемы пришли бы к идеализму, 
т. е. предположению, что ЛС. существует сам 
по себе, вно копкрстпо-исторических причин, 
к-рые только его «окрашивают», но не опре-
деляют, дают ему возмолсность проявиться 
в данном «существовании», по не создают 
его как «сущность». Потому-то формалисты, 
укреплял свою идеалистическую концепцшо, 
отстаивают самостоятельность ЛС. 

Решение проблемы ЛС. неразрывно связа-
но с проблемой образа, с его классификацией 
(см. Образ)', своеобразие образа влечет к 
своеобразию ЛС. Вопрос о том, почему худож-
ники данного класса обращаются то к тем то 
к другим, качественно отличным друг от 
друга, осуществлениям стнлл, т. е. к Ж., 
сводится к причинам изменения нх мышле-
ния в образах. Сам по себе образ, как п вся-
кий идеологический акт, представляет со-
бой отношение массового человека к дей-
ствительности (данноо в форме ее отражения), 
отношенно субъекта (познающего) к объекту 
(познаваемому), в той нлн иной мере верно 
раскрывающее эту действительность, т. е. от-
ралсающое ее с большей или меньшей сте-
пенью объективности. Эта степень объектив-
ности в позпанин человеком действительно-
сти и определяется пололсеиием масса в ис-
торическом процессе, его социальной прак-
тикой; кшкдый масс обладает своей мерой 
позпаиня, меняющейся в процессе массо-
вой борьбы в ту нлп другую сторону. Отсюда 
особое качество литературы пролетариата, 
обладающего такой мерой познания, кото-
рая недоступна для других массов. У пи-
сателя масса меняется* следовательно сте-
пень понимания им действительности, ох-
вата ее, на основе меняющегося взаимо-
действия с ней, меняется объект, меняется 
отношение к нему, меняется образ в своем 
строении, меняется и Ж. Своеобразие обра-
за влечет нензбелсио к своеобразному прояв-
лению стнлл, т. е. к возникновению ЛС., в 
свою очередь являясь результатом особого 
состояния массового сознания на данном 
этапе массовой борьбы. Развитие стиля 
масса может характеризоваться напр. гос-
подством лнршен, затем развитием эпических 
образов па пути к развернутой системе эпи-
ческих образов—роману и па основе исто-
рического упадка—возвращением к малым 
или деформированным эпическим формам и 
к лирике. На основе изменения массовой 
практики меняется мера познаипя класса, 
отсюда меняется н характер тех систем об-
разов, в к-рых он охватывает действитель-
ность, т. е. ЛС. ЛС. в каяадом данном случае 
возникает как внутристилевое явление, как 
явление, обусловленное конкретно-истори-
ческими причинами,и только как таковое мо-
лсем мы его понимать. Литературный про-
цесс многообразен, литературный стиль всег-
да дает слолсную картину в лсапровом отно-
шении. Сложность лепзненного процесса оп-
ределяет разнообразие идеологических форм 
его отражения,—отсюда стиль класса пе 
молсет свестись па данном этапе к одному 
лсанру. 

ЛСанр дан только в стнле, это однако 
вовсе по снимает факта сходности Ж. раз-
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лишних стилоП, наоборот, нх объясняет. 
Хоти причины возникновения жяирп ле-
жат только н дпиноП коикротно-исторнчо-
ской ситуации и n этом смысло лсянры од-
ного м а с с а ничего общего не имеют с Ж . 
другого класса дял;опрн наличии пнешнего 
сходства. 1? историческом процессе—мы име-
ем дело с взаимодействием классов в про-
цессе массовой борьбы, имеющем место и 
в области идеологической практики—отсю-
да воздействие ндоологии господствующего 
класса па другие классы, преодоление ими 
ее, критическое усвоение классом куль-
турного наследства и т. д. Отсюда в кон-
кретной литературной практике мы имеем 
дело с воздействием на литературу дан-
ного класса всех предшествующих н ок-
рузкающнх стилей—в порядке массовой 
борьбы, в порядке критического усвоения 
массом культурного наследства. Перед на-
ми поэтому чрезвычайно слояшый лсанро-
вый процесс отталкивания стиля от Ж. враж-
дебных стилей, подчинения им и т. д. 
Понимание Ж. кок впутрнстилевой катего-
рии пе только пе устраняет, но, наоборот, 
требует внимательного рассмотрения его от-
ношения к жанру других стилей, потому 
что ведь н здесь мы будем иметь дело с 
конкретпо-псторнческпмн условиями, кото-
рые определяют его возникновение и нсизнь 
в стнле. 

Басня Д. Бедного есть явление пролетар-
ского стиля и только как таковую мы ее и 
понимаем, ро именно в свете этого понима-
ния мы обязаны показать ее связь с басней 
прошлых периодов, показать ее как один из 
моментов массовой борьбы в этом разре-
зе, как момент культурной революции про-
летариата, осуществления ленинских уста-
новок в деле критической переработки куль-
турного наследства прошлого. 

* Это изучение мы моягем проводить только 
на основе четкого понимания жанра как ору-
дия массовой борьбы, порожденного кон-
кретно-нсторнческой ее ситуацией и в ней 
действующего. 

Лит.: П л е х а н о в Г. В., Французская драма-
тическая литература н французская живопись 18 
века с точкн ореппп социологии, Собр. соч., т. XIV, 
М., Г1925); Ф р п ч е В. М., Проблемы искусствове-
дения, 2 изд., М.—Л., 1931 [статьи «Трансформация 
лптсратурпых жанров» ц «Проблема диалектического 
развитии искусства»]; М е д в е д е в П. Н. , Формаль-
ный метод в литературоведении, Л., 1928; Ты п я н о в 
Ю.,Архалсты и поваторы. [Л.], 1929 [ст. «Литератур-
ный Факт»]; Поэтика (сб.), вып. 1, над. «Acadcmia», 
Л. , 1920; т о ж е, вып. 5, Л. , 1929; Ц е й т л и н А., 
К соцпологпп литературного жанра, «Русский язык 
псоветской школе», Ы., 1929, Л> 4; е г о ж е , Жанры, 
ст. о «Литературной энциклопедии», изд. Ком. ака-
демии, т. IV, [М.], 1930; Ю н о в и ч М., Проблема 
жапра в социологической поэтике, «Русский язык в со-
ветской школе», [М.], 1929, № 6; Г а л ь п е р и н 
Е. , К проблеме литературной пародии, «Печать п ре-
волюция», Ы., 1929, JSI 12; Д п н а м о и' С., Дискус-
сия о Псревсрзеве и аадачн марксистского литературо-
ведения, «Красная новь», М.—Л., 1930, M 2; Г о л о -
в е п ч е п к о Ф., Проблема литературного жанра; 
«Русский язык в советской школе», [М.], 1931, №2—3; 
Д п u а м о в С., В . М. Фриче и проблемы марксист-
ской поэтики в сб. Марксистское искусствознание 
н В. М. Фриче, изд. Ком. академии, [М.], 1931; Э li-
r e с II., К вопросу об эволюции баепп как жанра, 
«Русский язык в советской школе», [М.], 1931, Л"» 1; 
Е в л а х о в А. Ы., Введеппо в философию художе-
ственного творчества,т.III,Ростовн/Д., 1917;Т о м а -
ш е в е к п й В. В. , Теория литературы (Поэтика), 
в изд., М.—Л., 1931; В г u n e t 1 è г в F . , L'évolu-
tion des genres dans Fhlstolre de la littérature. P . , 1890; 
L e h m a n n H., Poetik, München, 1910; II I r t E . , 
Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrl-
«chen Dichtung, Lpz., 1923. д Тимофеев. 

Ж А Н Р О В О Е И С К У С С Т В О , искусство, изо-
бражающее повседневный быт. В искусство 
феодальных обществ можно найти лншь за-
чатки Ж. и.: н Попом царстве в Египте, в 
готике, п персидской миниатюре, старой ки-
тайской ясивописи н др. Ясно выраженные 
жанропыо темы появляются в искусство 
крепнущей и утверждающей себя городской 
торговой и ремесленной буржуазии, что свя-
зано с ростом и укреплением ее реалистиче-
ского мироощущения. Ж. и. зарождается 
сначала в рамках религиозного искусства: 
повествовательно-иллюстративный характер 
и внесение конкретных деталей, взятых нз 
современной жизни, вытесняют абстрактную 
феодальную нератичность. Этот процесс на-
блюдается н в Греции с 5 в. до хр. э. и в Зап. 
Европе—с 15 в., напр. в Италии—у Мязпч-
чо, Гирландайо, Карпаччо, в Нидерландах— 
у Р. Кампена пли Мемлиига, в Германии— 
в гравюрах Дюрера и его школы. Наконец 
религиозные и другие нереалистические мо-
тивировки отбрасываются и появляются ужо 
чисто жаировые произведения (у Джордл:о-
не или К. Массейса). Бытовая тематика по-
лучает раньше всего широкое распростране-
ние в станковой живописи, мелкой пласти-
ке, гравюре и т. п. В греческом искусстве 
нсанровые мотивы (нзобрая;енпя работ реме-
сленников, гимнастических упражнений и 
пр.) чаще всего встречаются в вазописи и 
терракотовой пластике, пося чисто описа-
тельный характер; позднее, особенно в эл-
линистическую эпоху, опп проникают и в 
монументальную скульптуру («Пьяная ста-
руха», «Мальчик с гусем» u т.п.). Зап.-европ. 
Ж. п. с 16 в. получает очень разнообраз-
ные художественные формы, всегда являясь 
средством массового самоутверждения ра-
стущей буржуазии, противопоставляющей 
себя аристократии: в Италии 16—17 вв. 
(Караваджо), в Нидерландах 16 века (Брей-
гель), во Франции 17 в. (Ленен) и 18 в. 
(Шардеп), в Германии 18 в. (Ходовещшй) п 
в Японии конца 18 в. (Хокусаи); сюда отно-
сятся п отдельные незначительные проявле-
ния ЛС. п. в России 18 в. (Шибанов, Фпрсов). 
С обострением массовой борьбы в реализме 
нарастают черты повышенной экспрессив-
ности (Брейгель), ЛС. п. получает морали-
зующий плн «обличительный»—по отноше-
нию к аристократии—характер (Грёз—во 
Франщш, Гогарт—в Англии 18 в.). Особен-
но типичным примером Ж . и. победившей 
буржуазии является голландский ясапр 17 в., 
лншь в искусстве наиболее передовых слоев 
буржуазии ставящий более значительные 
(хотя бы психологически) задачи (Вермер), 
a обычно—поверхностный повествовательно-
анекдотический в искусстве мелкой буржуа-
зии (Степ) плн пассивно-созерцательный, 
развивающийся в сторону мелочно-натура-
листической «натюрмортностш—в искусст-
ве крупной торговой буржуазии (П. де Гох, 
Терборх, Доу и др.). Внешне развлекатель-
ный, праздничный характер принимает ЛС. п. 
в бурясуазно-аристократнческой Фландрин 
17 в. (Иордане, Тепнрс). Такой же характер, 
с прпвпесением эротического оттенка, полу-
чает ЛС. н. н в руках художников аристокра-
тии, подпадающей под влияние буржуазии 
(во Франции 18 в.—Буше, Фрагонар). 

В 19 в. роль ЛС. н. изменяется. Пассив-
но-созерцательпый, мелочно-патуралпетиче-



633 ЖЛНРОН—ЖАРКИЙ п о я с 634 

скнй по формам ясапр проапетаст теперь n бур-
жуазном нскусстпо отсталых стран (в Гер-
мании начала 19 п.—d эпоху «Бпдермейор», 
n Росспп 30—50-х гг.—школа Венециано-
ва). Это Ж. п. иногда проходит дальнейшие 
стадии развития, папр. в России с высту-
плением радпкальпой бурлсуазип Ж. и. 
принимает «обличительный» xapairrep (Фе-
дотов, Перов), а с ее укреплением становится 
развлекательпо-апс1сдотнческим (В. Маков-
ский и др. «передвплсннкн» 70—80-х гг.). В 
искусстве лее революционной мелкой бур-
жуазии 19 в. получают особенно важное зна-
чение темы труда и—впервые—революцион-
ной борьбы мелкой бурлсуазип, а в дальней-
шем п пролетариата: пачнпая с Гойн («Рас-
стрел повстанцев», «Кузница» и др.). Домье, 
Курбе, Менье, Дега («Гладплыцнцы» п пр.) 
до' Стейплена, К. Кольвпц, Мазереля и др. 
Обычный для этого искусства экспрессив-
ный пли мопументальпо-героизнрованный 
реализм особенно способствует здесь пе-
рерастанию рамок собственно «жанрового» 
искусства. В заролсдающемся после Октябрь-
ской революции пролетарском искусстве с 
его героическими темами индустриализации 
п революционной борьбы (см. Советское ис-
кусство) Ж. п. отступает естественно на вто-
рой план. Однако пассивный бытовизм про-
долясает долго дерлсаться после революции 
в качество мелкобурлсуазпого перелентка (на-
пример в практике старого АХРР). 

Лит.: Упоминаемые имена мастеров и паопапнп 
шнол n соответствующих статьях п B.C. Э. ОСщеП 
марксистской литературы почти пит; см. только 
Ф р и ч е В.М., Социология искусства, 3 над., M.—Л., 
1930; Русская живопись 19 пека (Сб. статей под ред. 
В. М. Фриче), М., 1929. А. Чегодаев. 

Ж А Н Р О Н (Jeanron), Филипп 0пост(1809— 
1877), франц. худолепнк, гравер и литограф. 
Начав свою деятельность к 30-м гг.—в эпоху 
революционных пастроеппй либеральной 
буржуазии—Ж. втягивается в политическую 
жизнь, бичуя в рисунках социальную не-
справедливость н принимая непосредствен-
ное участие в июльской революции 1830. 
Из его весьма реалистических для своего 
времени рнсупков наиболее известны: «Две-
надцать эппзодов пз лепзпп пролетарпл», 
«Лнмузенскне крестьяне». После 1848 Ж. 
резко изменяет своо направление, пишет пс-
1слючительно пейзалси, религиозные компо-
зиции нт.п.Еслп сначала Ж. н выделялся пз 
массы художников своими революционными 
тенденциями н прокламированием принци-
пов реализма, то в дальнейшем он становит-
ся рядовым посредственным худолеппком. 

Ж А Н С Е Н (Janssen), Жюль (1821—1907), 
франц. астропом. Одновременно с Локье-
ром дал спектроскопический способ наблю-
дения солнечных протуберанцев п один нз 
первых "применил в астрономнп спектраль-
ный анализ. Занимался изучением теллурп-
ческнх линий cneirrpa Солнца и производил 
с этой целью паблюдеппл на Монблане. 

Ж А Н С О Н Е (Gensonné), Арман (1758—1793), 
политический деятель Вел. франц. револю-
ции, примыкавший к жирондистам. В Зако-
нодательном собрании выдвинулся своими 
речами, в которых настаивал на объявле-
нии войпы Австрии. Летом 1792 вступил в 
тайные сношеппя с королем и давал ему со-
веты. В Конвенте Ж. занял место на скамьях 
Жнронды, резко выступал против Робес-
пьера и настаивал на обращения к народу 

по вопросу о казни короля. 31 октября 
1793 ЛС. был гильотинирован вместо с дру-
гими лсиронднстами. 

Ж А Н Т О Н (Genton), Эрнест (1825—72), 
блапкнет, рабочнй-столяр. В июньские дни 
1848 ЛС. сражался па баррикадах, и только 
случайность спасла его от расстрела. При 
Второй Империи как активный бланкист Ж. 
был присужден к одному году тюремного за-
ключения. Прп Коммуне 1871 ЛС. был су-
дебным следователем по секретным делам, 
а затем председателем военного суда. Он 
заслулснл особую ненависть реакционных 
н бурлсуазных историков как виновпше рас-
стрела 6 залолеппков (в т. ч. и архиепископа 
парнлсского Дарбуа, к-рого Тьер отказался 
обменять па Бланки). Бурлсуазпя беспо-
щадно расправилась с ЛС. Он был тяжело 
рапеп во время барршеадпых боев, но не-
смотря па это приговорен к смертной каз-
ни п расстрелян. 

ЖАР, повышеппе t° тела. ЛС. может быть 
общим и местным: первое бывает при лихо-
радке (см.) вследствие расстройства теплоре-
гуляцнн в оргапнзме, второе прп артериаль-
ной гиперемии прн воспалении (см.); в по-
следнем случае ЛС. зависит от прилива к пе-
риферии тела более нагретой кровп из цен-
тральных частей организма, а ташке от мест-
ного повышения обмена веществ в гннере-
мнрованпых тканях. Иногда общий ЛС. мо-
лсет быть н чисто субъективным ощущением 
без повышения общей t° тела, что наблюда-
ется у невропатов обычно наряду с вазомо-
торными расстройствами. 

Ж А Р Г О Н , 1) условное обозначение тайно-
го «воровского языка» фрапц. люмпен-про-
летариата 15 века, одним из древнейших па-
мятшпеов к-рого являются лсаргопные бал-
лады Вийона (см.). 2) Отсюда—в норматив-
ном «донаучном» языкознании 16—18 вв. 
пренебрежительное обозиачеппе всякой фор-
мы выралсепнл, воспринимаемой как от-
клопенпе от признанной нормальпой фор-
мы языкового общения; Ж. называется на-
пример средневековая латынь в отлнчне от 
1сласспческой, говоры крестьянства п мелко-
бурлсуазпых групп (деревенский Ж., улич-
ный, рыночный Ж.) в отличие от литератур-
ного языка аристократии; отсюда между 
прочим уппчпжптельное прозвище, даваемое 
еврейскому языку (см.), столь лео по суще-
ству независимому, как н любой другой. 
3) В эволюционном натуралистическом язы-
козпаннн 19 в.— после отказа от понятия 
«нормы» в языке—термпн ЛС. применяется 
иногда для обозначения: а) условных язы-
ков малых общественных групп, в частности 
языков воровских, п б) т. н. смешанных язы-
ков типа испорченного (у китайцев) англ. 
я з . (т. п . «ППДЖПН-ПНГЛПШЭ)НТ.П. Cil.УсЛОвНЫв 
языки, Bopoe&ntc языки, Смешение языковое. 

Ж А Р Н И Й П О Я С , иначе т р о п и ч е с к и й 
пояс, зона, распололсеппая по обоим сторо-
нам земного экватора и отличающаяся рав-
номорно-лсаркпм климатом с незначитель-
ными годичными колебаниями темпоратур. 
Грапнцы ЛС. п. иногда проводятся по север-
пому п южному тропикам; болео точно при-
урочивают их к сродним годовым изотермам 
20°. Эти изотермы приблизительно соответ-
ствуют 30° сев. и юле. широты со значитель-
ными впрочем от1слонепнями. В Сев. полу-
шарии на материках опн заходят за 30°, 
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Америки и Африки вследствие холпдиых 
морских точений они, наиротип, отступают 
близко к экватору (до 15—20° го. ш.). Ж. п. 
отличается нанболоо богатым на аомло раа-
питном органического мира. Пз растений 
icaK дикорастущих, так и культурных наи-
более типичны для него пальмы. 

Ж А Р Н О В С Н О - С В И Т С Н И Й И Н Д У С Т Р И А Л Ь -
Н О - А Г Р А Р Н Ы Й Н О М Б И Н А Т , строншиПсл n 
сев. части Зап. обл. на водоразделе реч-
ных систем Волги, Днепра н Зап. Двины. 
Предполагаемая площадь комбината—св. 
1,5 млп. гл; население—375 тыс. чел. (192G). 
Эпергетической базой комбината являются 
ЛСпрковскпй и Свитский торфяные массивы 
с общим запасом торфяного топлива в 2,2 
миллиардов .Ms (в нсследованпой только ча-
сти). К концу второго пятилетня (1937) пред-
полагается построить на этих торфяных мас-
сивах электростанцию мощпостыо в 300— 
350 kW. Радиус обслуживания станции— 
150—1G0 К.Н с охватом городов Смоленска, 
Ярцева, Великих Лук, Вязьмы и др. Кроме 
того предполагается линиями электропере-
дач соединить электроцентраль с др. район-
пыми электростанциями Западной обл.— 
Брянской, Полистовской и Колшповской, 
а также с Осппской станцией в Белорус-
сии и с Тверской станцией в Московской 
области (а молсет быть и с Москвой).— 
Социалистическая реконструкция хозяйства 
на территории комбината пойдет по линии 
развития индустрии и создания интенсив-
ного сел. х-ва па основе травопольной си-
стемы земледелия. Ведущая роль в про-
мышленности долясна принадлежать торфо-
хпмпп, льпообрабатывающей пром-стн, де-
ревообрабатывающей н строительной, а в 
сел. х-ве—льноводству и молочному лси-
вотноводству. Под совхозы отводится тер-
ритория в 115 тыс. га. 

В связи с положением комбината па во-
доразделе круппейшпх речных систем Ев-
роп. части Союза, части лесов придается 
водоохранное значение, а в соответствии с 
требованиями травопольной системы земле-
делия часть лесного фонда переводится па 
положенно агро-лесов. IIa С. комбината рас-
положен центральный лесной заповедник 
республиканского значения. 

' Соединение в дальнейшем речных систем 
Днепра н Зап. Двппы, Днепра и Ловатп, 
Днепра и Волги системой искусственных 
каналов окажет огромное ускоряющее вли-
яние на развитие комбината, открывая бла-
гоприятные условия транспорта продукщш 
водным путем в бассейны трох морей. 

JIC.-C. и.-а. к. является первой попыткой 
организации мощного индустриально-аграр-
ного комбината на торфоэпергетической ос-
нове с применением травопольной системы 
земледелия. В связи с этом Госпланом СССР 
за комбинатом прнзпано всесоюзное опыт-
но-пшсозательное значение (постановление 
от 8/VI 1930). А. Зорохович. 

ЖАРОВ, Александр Алексеевич (род. 
1904), пролетарский поэт. Сып крестьянина. 
Член ВЛКСМ, с 1920 член ВКП(б). До 1921 
работал в комсомольском уездном комитете 
(Моясайском). Печатается с 1921. Избирался 
ответственным секретарем МАПП и членом 
Правления РАПП. Активный участник про-
летарского литературного движения. Одни 

из руководителей группы писателей и поо-
топ «Молодая гвардия» ( 1920—20), Редактор 
лгурнала «Комсомолия» (1925—20) и «Смена» 
(1927). ЛС. поэт комсомола; его стихи, нпсы-
щенпыо пафосом борьбы за новый мир, близ-
ки и доступны революционной молоделсн. 
Стихи ЛС. рапного периода (1921—24) от-
мечены влняпием поэтов из группы «Кузпн-
ца», революционная символнка и космиче-
ская тематика к-рой нашла свое яркое вы-
ражение в сборнике стихов «Ледоход», «Пес-
пя маляра» и др. Последующий этап творче-
ства Ж. говорит о приближении поэта к 
большей конкретности («Стихи красивой де-
вушке», «Письмо лю-
бимой», поэмы «Ази-
аты», «Комсомолец», 
«Мастер Яков», «Гар-
мопь» и др.). Однако 
почти всем произве-
дениям ЛС. присущи 
и серьезные недоста-
тки, обусловленные 
недостаточно углу-. 
бленпым идейным ми-1 
ровоззрепнем поэта, I 
пе сумевшим пока- j 
зать революционную I 
действительность во} 
всей ее диалектичес-
кой сложности. По-
этому наряду с ростом его поэтического 
таланта в его последующих произведениях 
(1925—28) наблюдаются серьезные идеоло-
гические и худолсествениые срывы, выяв-
ляющие мещанские настроения поэта. 

В поэзии Ж . заметно выделяются два на-
правления—газетно-публнцнстическпе и хо-
зяйственно-политические мотивы («Песнь 
о червонце», «Первомай», «Песнь о машини-
сте» и др.) н лирнко-бытовое—любовные от-
ношения в среде молоделш, комсомольский 
быт («Фабзавуч», «Комсомолке», «Сентимен-
тальный друг» и др.). В сборнике «Великое 
состязание» (1930), посвященном социали-
стическому соревнованию, нек-рым стихам 
(«Товарищи», «Знаменосцам юностп») прису-
ща излишняя риторичность, рассудочность, 
лолшая патетика. Серьезный недостаток сти-
хов реконструктивного периода—плакатный 
схематизм в показе слолшых явлений со-
циалистического строительства, упрощенная 
н поверхностная трактовка темы. Однако 
в поэме «Сентиментальный друг» (1930) лнрп-
ко-публпцпстпч. направленность органичес-
ки сливается с интимпостыо и мягкостью 
тона раннего Ж. , указывая па возмолшость 
новых творческих достшкенпй для поэта. 

Основные стихи и поэмы Ж. вошли в «Пер-
вый том» (М., 1929). Ж . выступал и на дра-
матургическом поприще (с обозрением «Шес-
тая мира» н комедией, написапной в соавтор-
стве). Однако в драматургических произве-
дениях ЛС. резче, чем где бы то пп было, 
сказываются недостатки его плакатпо-схема-
тпческого подхода к действительности. 

Лит.: Л у н а ч а р с к и й А. В. , Предисловие 
к сб. стихов А. Жарова «Ледоход», 2 иэд., M., 19.5; 
К о г а н П. С., Литература великого десятилетия, 
Ы.—Л.; 1927; Л о ж н е й А. и Г о р б о в Д. , Ли-
тература революционного десятилетия, Харьков, 1929; 
Л е л е в п ч Г., О пролетарском литературном мо-
лодняке, Москва, 192В. 

ЖАРОВЫЕ Т Р У Б Ы , топочная часть целого 
ряда котлов—корнваллийскпх, ланкашир-
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ских, шотландских, локомобильных и т. д. 
(см. Ппроше кЬтлы). Ж. т. представляют со-
бою oMunncMVio cHupyjKii подо», а изнутри 
топочными голами трубу, закрепленную кон-
цами n днпгаах нлн топочных стенкпх кот-
ла. Давление воды нлн пора поправлено сна-
рулсн внутрь. Первые котлы с Ж. т. былп 
построены в Англия в 1805—12 и выполня-

ютсл н до сего вре-
â Ш менн. Обладая рядом 
® У пренмлтцеств (хоро-

шее воспрпятпе лучистой теплоты от факела 
и слоя топлива, попнлсенпая чувствитель-
ность к качеству питательной воды, к ко-
лебаниям нагрузки и т. д.). неаровые трубы 
имеют н ряд недостатков: нельзя изготовить 
идеально точную цилиндрическую Ж. т. дно-
метром свыше 500 ju t . Давление в котле 
увеличивает эту неточность, стремясь сплюс-
нуть Ж. т.; последняя испытывает ломаю-
щие воздействия от собственного веса н до-
бавочного папрялеепня от неравномерности 
нагрева верхней и нижней частей, от дефор-
мации котла и от удлинения. Ж. т. (рнс.) 
выполняются гладкими нлн волнообразны-
ми, форма нх цилиндрическая, коническая, 
а иногда болео слолшал. В таблице даны 
осповпые размеры лсаровых труб и котлов 
в разных странах: 

Мапспмплышс 
размеры 

Одножаро-
трубные (корн-

в.глли Некие) 

Двужаро-
трубные (лан-

каширские) Мапспмплышс 
размеры 

С
С

С
Р я с. о 

и А
нг

л.
 

С
С

С
Р 

Ге
рм

. 

А
нг

л.
 

Диаметр гладких 
Ж. т. (п jut) . . . . 1.125 700 1.065 925 700 1.065 
Диаметр волни-
стых Ж. T. (D ДО!) i 1.100- 050- 1.100- 900- 950- 1.100-стых Ж. T. (D ДО!) i 1.200 1.050 1.050 1.000 1.050 1.150 
Длппа Ж. т. в м 
для гладких и 
волиооСр 10,3 7 . 0 - 8,1 11,2 8 , 5 - 9,8 волиооСр 

0.0 12,6 
Поверхность на-

0.0 

грева котла (в л») 60 83 51 120 140 110 

Для изготовления ЛС. т. в СССР берется 
мягкое сварочное лгелезо по ОСТ 19. 

Ж А Р О П О Н И Ж А Ю Щ И Е С Р Е Д С Т В А (anti-
pyretica), лекарственные вещества различ-
ной хим. природы, вызывающие в терапев-
тических дозах поннлсенне t° тела без рез-
кого нарушения остальных функций орга-
низма. Действие ЛС. с. молсет быть направлено 
либо на уменьшение теплообразования орга-
низмом либо на увеличение теплоотдачи 
(либо на оба этн процесса одновременно). 
Сообразно этому ЛС. с. молено разделить па 
Две осповные группы—уменьшающие тепло-
образования и увеличивающие теплоотдачу. 

К первой группе относятся препараты хи-
нина (см.) п его пронзводпыо; хинин явля-
ется протоплазматнческнм ядом, в достаточ-

ных концентрациях губительно действующим 
на окислительные н ферментативные процес-
сы, чем н объясняется уменьшение тепло-
продукции организма поело введения его. Ко 
второй группе относятся антнпнрнн и его 
производные, производные анилина (анти-
фебрин ндр.),параамндофенола (фенацетин и 
др.) и группа салициловой кислоты (салици-
ловый патр, аспнрнн и др.). Действие пре-
паратов этой группы сводится к угпетепию 
теплорегулнрующпх центров, возбулсденных 
прн лихорадочных состояниях пирогеппыми 
веществами, и к расширению кожных сосу-
дов, вследствие чего происходит прилив кро-
ви к периферии тела и увеличение отдачи 
тепла; к этому присоединяется усиление по-
тоотделения, таюке способствующее отдаче 
тепла.—Поннлсающнй t° эффект ЛС. с. резко 
проявляется только при повышенной t° тела, 
т. к. нормально работающие терморегулиру-
ющне центры здорового организма мало под-
даются наркотическому влиянию Ж. е.; t° 
падает па 3—5 час., чтобы подняться вновь, 
когда концентрация ЛС. с. в крови понизит-
ся и ослабеет угнетающее действие пх на 
центры.—Наряду с лсаропоншкающнм дей-
ствием ЛС. с. иногда вызывают ряд побочиых 
явлений, напр. действие на кровь, но сердеч-
ную мышцу, ослабляющее потение, явления 
со стороны нервной системы (шум в ушах, 
головокружение, потомпенне сознания), тош-
ноту, рвоту, кожные высыпн.—Одним нз 
лучших ЛС. с. считаются вещества из группы 
антипирина; они действуют быстро, без рез-
кого потення п без неприятных побочных яв-
лений. Производные анилина являются бо-
лео энергнчпыми, по, будучи кровяными яда-
ми, вызывают разрушение красных кровя-
ных телец н мучительные поты. Производ-
ные параамндофенола таюке пе вызывают 
резких побочных явлений п относятся к луч-
шим ЛС. с. Салициловые препараты произ-
водят сильный и быстрый жаропоншкаю-
щпй эффект, по вызывают нарушение сердеч-
ной деятельности. Хпннп действует сильно 
на сердечную мышцу, но в малых дозах воз-
булсдает ее (терапевтическое действие).— 
Помимо жаропонижающего действия Ж. с. 
являются очень хорошими болеутоляющими, 
каковое действие проявляется далее в дозах, 
еще не вызывающих жаропонижающего эф-
фекта, и объясняется успокаивающим влия-
нием нх на центральную нервную систему. 
Поэтому они часто применяются и у нелн-
хораДящнх больных прп различного рода 
невралгиях, мигренях и ревматпческ. болях. 
Нек-рые Ж. с. действуют специфически прн 
инфекциях, напр. хнннн—прп малярии, са-
лициловые препараты—прн остром сустав-
ном ревматизме. ЛС. с. применяются обычно 
лншь в тех случаях, когда очень высокая t° 
дерлептся долгое время, создавая угрозу пе-
регревания организма и перерождения вну-
тренних органов; к самому лее леаропопшка-
ющему методу лечения современная медици-
на относится отрицательно, рассматривая 
повышение температуры как защитную ре-
акцию организма. 

Ж А Р О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь т о п л и в а 
характеризуется наивысшей температурой, 
какую можно получить прн его сленганнн. 
ЛС. можно определить теоретически, ис-
ходя нз теплотворной способности топлива u 
количества продуктов горения, а таюко нх 
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теплоемкости (см.). Наивысшая томп-ра го-
рония теоретически получается при услоиии 
горения n теоретически потребном количе-
ство воздуха и прн отсутствии потерь тепла, 
что практически невыполнимо (см. Горение). 
Обычно прп топливах высокоП тсплоплотно-
стн н прн сжигании в холодном воздухе до-
стигаются температуры ие вышо 2.000°; прн 
подводе нагретого воздуха (горячее дутьо) 
температуру молшо повысить до 2.200°. 

Ж А Р - П Т И Ц А , сказочная птнцаславянских 
(гл. обр. русских) легенд и поверий. Обла-
дая рядом чудесных свойств, она является 
объектом пскапнй сказочного героя (Ивана-
царевнча и др.). К нам образ Ж.-п. попал 
вероятно пз средневековых европейских 
сказаний о Фениксе (см.). 

Лит.: А ф а п а с ь е п А . Н., Русские народные 
скаанп, МШ 102 п 103, М., 1914 

Ж А Р Р И (Jarrv), Альфред (1873—1907), 
французский писатель, оказавший влияние 
на поэтов так позываемых «левых» течений 
20 в. Лирические произведения Ж . пред-
ставляют переходное звено от эстетского 
эксцентризма снмволпстов к мелкобурлсуаз-
ному бунтарству поэтов-футуристов. Шедев-
ром Ж. считается пьеса «Ubu roi», прими-
тив, показывающий в обнаженном впде чело-
века, у которого лшвотные инстинкты не 
уравновешены рассудком. 

Ж. прпнадленшт также несколько романов и кни-
га «Gestes et opinions du docteur FauBlroll» (1911)— 
сатира на современную науку. 

Лит.: B r e t o n А., ст. в сС. «Les pas perdus», P., 
1924 (раавенчпвающап Ж.); см. также J a r r y А., 
Ubu roi... et les documents, qui s'y rapportent (Préface 
de J. Saltas), P.. 1921. 

« Ж А Р - Ц В Е Т » , общество худолшнков п 
скульпторов, основанное в Москве в 1923 
для организации выставок. Первая выставка 
состоялась в 1924 и с тех пор они повторя-
лись до 1930. Являясь продоллсателями тра-
диций «Мпра искусства», «Жар-цвет» редко 
откликался на запросы советской действи-
тельности и почти не затрагивал обществен-
ных проблем, являясь в целом выразителем 
мелкобуржуазных и объективно-реакцион-
ных настроепнй в советском изобразитель-
ном искусстве. 

Ж А С М Е Н (Jasmin), или Hi а н е ем и н, 
Ж а к , по-гаскопскн Jansemin (1798—1864), 
провансальский, точнее гасконский поэт. 
Род. в семье бедного портного. Исключенный 
нз семинарии, стал цирюльником и начал 
сочинять куплеты и небольшие поэмы на 
гасконском наречни, в короткий срок достиг-
нув высокого мастерства. Расцвегтворчества 
Ж. падает па эпоху июльской монархии 
(1830—48), отмеченную появлением целого 
ряда поэтов нз рабочих и ремесленников. 
С1843 Ж. начинает публиковать сб. стихов— 
«Las papillôtos de Jasmin coiffeur» (Папиль-
отки Жасмена, цирюлышка, в 4-х тт., пос-
ледний т. в 1863). К этому же времени отно-
сятся: поэтическая автобиография ЛС. «Mous 
Soubenis» (Мои воспоминания, 1830); сенти-
ментальная поэма «Abuglo de Castel Cuillé» 
(Слепая пз Кастель-Кюлье, 1836), сельская 
драма «Françouneto» (1840), «Martro l'inouc-
cuto» (Марта юродивая, 1845)—история пи-
щепки, и др. Добившись славы и достатка, 
ЛСосмен сблшкается с духовенством, стано-
вится консерватором, апологетом собствен-
ности и врагрм революции, от которой стре-
мится удерлсать народные массы (напр. сти-
хотворение «Богатый и бедный», 1847, и др.). 

Поэзия ЛС. оказало сильное плияние на но-
попровпнспльскоо дншкенио (релиброп (см.), 
в частности па Мистраля (см.). 

Соч.: Oeuvres complètes, vie I—IV, Bordeaux, 1890. 
Лит.: S a i n t e - B e u v e С., Portraits contempo-

rains, t. II, P., 1855; П I p e r t E., La Rrnals«arire 
provençale, P., 1918; A n d r l f i u J., Jasmin rt 
son cru vre, P., 1Я82; С о л о в ь е в С. В., Очсркп ho 
псторпп повои ФранцузскоП п провансальской литера-
туры, СПВ, 1914. 

Ж А С М И Н . 1) ЛС. постолший, Jasminum, 
род семейства маслинных. Ок. 200 видов 
кустарпнков, нередко вьющихся, с просты-
ми нлн перистыми листьями u белыми или 
лселтыми цветами; венчик нз 5 звездчато-
расположенных надрезов и б. шш м. длин-
ной узкой трубочки. Большинство вндов— 

1—Jasminum frutlcans, 2—Phlladelphus coro-
narius, 3—он же, продольный раарез цветка. 

в тропиках, гл. обр. в Юж. Азип п па Зонд-
ских о-вах. В СССР два вида: в горах Юж. 
Крыма, в Закавказьн и Туркменистане 
(хребет Копет-даг). Цветы почти всех вндов 
Ж. душисты. Цветы ост-индского J . sambac 
идут для получения очень душистого эфир-
ного лсасмннного масла. Эфирное масло до-
бывается также из цветов J . grandiflorum н 
некоторых др. видов, для чего нх, особенно 
J . grandiflorum, разводят в Средиземно-
морской области, гл. обр. на франц. Ривь-
ере. Культура нек-рых Ж . для получения 
эфирного масла возмонсна вероятно на Чер-
номорском поберелсьн Кавказа н Юж. бе-
регу Крыма. J . sambac п нек-рые другие 
виды нередко разводят в комнатах. 2) ЛС. 
с а д о в ы й нлн воздушный, ч у б у ш-
н и к, Philadelphus coronarius, сем. камне-
ломковых, довольно большой очень морозо-
стойкий кустарник с белыми, душистыми, 
раздельнолепестными цветами, запах кото-
рых несколько похож на запах настоящего 
Ж . Растет в юж. Европе, на Кавказе, в 
Гималаях, вост. Азии. Размножается обычно 
черенками и делением кустов. Толстые пря-
мые ветки Pli. coronarius легко освоболсда-
ются от сердцевины и прежде rami па изго-
товление чубуков. К роду Philadelphus от-
носится еще ок. 50 вндов кустарников в вост. 
Азии и Сев. Америке, нек-рые нз них также 
разводятся в садах. 

Ж А С М И Н Н О Е М А С Л О , получается из цве-
тов некоторых впдов настоящего жасмина 
(см.), разводимых в большом количестве 
гл. обр. в Юж. Европе (на Ю. Франщпгв год 
собирается до G млн. кг цветов лгасмина). 
ЛС. м. получают обычпо путем поглощения 
(enfleurage) пли экстрагированном. Для по-
лучения 1 кз «помады» идет 3—5 кз цветов; 
нз помады ЛС. м. извлекают ацетоном; уд. в. 
1,007—1,008. В состав его входят: уксусно-
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бензнловый эфир (65%), уксуснолнналое-
сый эфир (2,5%), метиловый зфнр антра-
ннловой кислоты; валснойшой составной ча-
стью в количестве 3% является кетоп лсас-
мон СцНиО. Применяется в парфюмерия. 

Ш А С П А Р (Jaspar), Анри (р. 1870), бель-
гийский бурлсуазный политический деятель, 
юрист, один нз лидеров католической пар-
тии. Во время империалистской войпы ЛСас-
пар, оставаясь в ошсупнроваппой Бельгии, 
сумел объединить вокруг себя буржуазные 
полнтнческ. группы н стялсать себе среди 
них популярность. По окопчапнп войны Ж. 
занимал последовательно посты министра 
пар. х-ва, внутренних дел н иностранных 
дел (1920—24). IIa мелсдусоюзппческих кон-
ференциях ЛС. решительно выступал за про-
доллсепие тесного сотрудничества союзни-
ков в деле ограбления Германии (репарации) 
и установления «гарантий безопасности». В 
1921 ЛС. добился иодпнсапия таможенной 
унин мелсду Бельгией и Люксембургом. При-
нимал деятельное участие во всох репара-
ционных переговорах и в частности в раз-
работав плана Дауеса. Мелсду 1926 и 1931 ЛС. 
возглавлял три кабинета, из коих первый 
включал социалистов (мелсду прочим Вап-
дервельде). Два последние кабинета пали 
по одному н тому лее фламандскому вопросу 
(см. Фламандцы). 

Ж А Т В А , название ручной уборкн зерно-
вых хлебов, производимой прн помощи сер-
пов или других сходных орудий. В широ-
ком смысло ЛС. называют иногда уборку 
зерновых хлебов вообще. См. Уборка с.-х. 
растений. 

Ж А Т В Е Н Н Ы Е М А Ш И Н Ы , всо с.-хоз. ма-
шины, предназначеппыо для уборкн зерно-
вых хлебов и технических растений. ЛС. м. 
имеют огромное значение в с. 
х-ве. До появления тракторов 
паиболее крупный переворот в 
зерновом хозяйство САСШ, Ка-
нады, Аргентины и Австралии 
произвели ЛС. м. В СССР, прн 
построешш социалистического 
зернового сектора, наиболее 
совершенная уборочная маши-
на— зерновой комбайн—дает 
возмолсность продвигать куль-
туру пшеницы в такие районы, 
где до сих пор пз-за резкого 
недостатка рабочих рук в сезон 
уборки она была трудно осу-
ществима. 

Древнейшая ЛС. м.—стрип-
пер, с гребенкой u ручным сби-
ванием колосьев—использова-
лась еще галлами (Плипий). 
С тех пор до начала 19 в. мы 
не видим серьезных попыток 
построить ЛС. м. В начало 19 в. 
Гладстон( Англия),Салмон.Огль 
(Америка) u ряд др. построили 
улсе работоспособиые Ж. м . ,н 
наконец в 1834 Сайрус Голл, 
Мак-Кормик (САСШ) пустили в работу в 
Внрдлсншш первую жнею-лобогрейку. В 
дальнейшем развитие конструкции машин 
для уборки хлеба пошло необычайно быстро. 
Уже в 1850 был построен первый амерше. 
комбайн (яснея-молотилita) МуранХасколла, 
работавший относительно удовлетворитель-
но, a в 1845—первый австралийский стрнп-

П . С . Э . т . X X I V . 
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пор Ридлел. В отлично от сенокосилок (см.) 
ЛС. м. псох типов доллены обладать приспо-
собленном, очищающим доролску для после-
дующего прохода машины. По характеру 
работы ЛС. м. делятся на: 1) лшпн-лобо-
грейкп с ручным сбрасывателем горстей 
хлеба; 2) лспеп-самосброскн е грабельным 
аппаратом пли (рейсе) с другими сбрасы-
вающими горсти хлеба приборами; 3) вин-
дроуеры (windrower) нлн своссеры—шнро-
ко захватывающие ходеры, которые служат 
для предварительного перед проходом ком-
байна срезывания хлеба и укладки его в 
валы в целях предварительной просушки; 
4) собственно хедеры, т. е. ЛС. машины для 
особенно высокой срезки хлеба (head — 
голова), работавшие от конной тяги, те-
перь улсе вышлн из употребления п заме-
нены везде виндроуерами; 5) лепен-спопо-
вязал1ш, одповроменпо срезающие и связы-
вающно хлеб нлн другие культуры; 6) нсиеи-
молотнлки нли комбайны; 7) копнители, 
появившиеся в последнее время, но еще не-
достаточно исслодовапные; они состоят нз 
хедора или виндроуера, укладывающего 
срезанный хлеб но на земле, а в особые 
ящики, или обоймы, периодически опоралс-
ниваемые, оставляющие копны нлн копицы 
той или иной формы; 8) пиккеры (см.), 
предназначенные для срыванпя початков ку-
курузы нлн вытягивания волокна (хлопокн 
т. д.).—По роду убираемых растоиий разли-
чают машины для уборкн зерновых хлебов, 
кукурузы, хлопка, текстнльпых растений 
(льна, конопли, кенафа и т. п.), сои, гороха, 
кормовых растепий и т. д. Общим почти для 
всех ЛС. м. является релсущий аппарат и 
узловязатели. В Зап. Европе, САСШ, Ка-
наде н Австралии хлеба, кукуруза и многие 

другне'культуры убираются нешиочительно 
Ж . м. Только y6opica хлопка представляет 
нек-рые затруднения, хотя и здесь достиг-
нуты большие успехи. В САСШ и Канаде 
свыше 50% уролеал хлебов убираются- ком-
байнами; в Австралии 75% ур'оисая обраба-
тывается автохедорамп и слолсными стрни-
перамп. Ручная уборка в этих странах удер-
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Рис. 1. 
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»кнвпетсл только n горных районах или лее 
im особенно мелких учост!сах. В СССР убор-
кн зерновых хлебов производилось до сих 
пор наиболее простыми машинами—лобо-
грсПкамн нлн самосбрасывагощнми экатка-
мп—резко сноповязалками. До 1030 ок. 30% 
урожая убиралось косами (с «крюками») или 
серпами. С переходом к социалистическим 
формам хозяйства очень большое впачепие 
приобретает комбайн—зкнея-молотнлка. 

Переходя к отдельным типам Ж. машип, 
следует остановиться на следующих основ-
ных машинах: 1 ) л ; н е я - л о б о г р о й к а— 

одна из первых 
уборочных машин, 
получившая очень 
шнрокоо примене-
ние. Название «ло-
богрейка», или счу-
богрейка», получи-
ла вследствие тя-
зкелой работы ра-
бочих, сбрасываю-
щих с платформы 
отдельные горсти 
хлеба. До появле-
ния комбайна поль-
зовалась широким 
распространением в 
СССР. На рнс. 1 по-
казано сравнитель-
ное распростране-
ние лобогреек и са-

мосбрасывающих жнеек в УССР. В связи 
со сплошной коллективизацией и строи-
тельством коллективных хозяйств предпо-
лагается свести производство к продукции 
одного лишь завода в количестве но болео 
40.000 штук п только на 1—2 года. Глав-
ным (преимуществом лобогреек является 
простота. Хлеб подкашивается 'здесь обыч-

птттттттттттшпттт 

\ 
Рпс.2.Жпеп-ло-
Oorpeflna: I—ре-
шущпП аппарат, 
2 — платформа, 
3—епдепье енп-
далыцниа, 4 -еп-
депье погошцпна, 
та (паОпраст от 5 
сОрпсыпаетчепсв выход 0), 
6—выход сжатого хлеба. 

5—Cop-
it 5, а 

Рпс. 3. Жпеп-самосброска. 
ным резкущим аппаратом п падает на 
платформу, откуда его сбрасывает вплами 
рабочий, сидящий па 2-м епденьп (рпс. 2). 
В блшкайшем будущем следует озкидать 
полной замены этих машин более совершен-
ными. 2) Ж н е и - с а м о с б р о с к и в раз-
витии нашего зернового хозяйства сыграли 
очень большую роль. Первые зкнеи-само-
сброскн имели для сбрасывания особые ло-
пастные вннты, лепты и т. д. Современная 
яспея-самосброска по существу мало от-
личается от первых образцов и очень не-
слолена (рис. 3). Релсущий аппарат обыч-
ного устройства приводится в двнзкопне от 

Рпс. 4. Лепея-споповнпалпа тракторпого ти-
па (2—4,4 м) аавода Ростсельмаш. 

блина наклоняется и, проходи параллель-
ио платформе, сбрасывает хлеб; при про-
пускании по верхней—граблнна только при-
бЛ1шсает соответствующую горсть хлеба к 
платформе и сразу зке отходит от нее, про-
ходя под лежащим на платформе хлебом. 
Производство таких зкнеек установлено у 
нас на двух заводах—Люберецком п «Ком-
мунаре» (Запорозкье); количественно оно 
вдет постепенно па снижение .-Производство 

Рис. 5. 

их в САСШ и Канаде крайне ограничено и 
рассчитано только па экспорт; производство 
в Германии стабильно. Жнен-самосбросюз 
очень хрупки и быстро выходят из строп. 
3) ЛС н е и - с п о п о в я з а л к н до появле-
ния комбайнов считались наиболее совер-
шенными уборочными машинами. Наиболее 
вазкнымн рабочими органами сноповязалки 
являются: а) резкущнй аппарат; б) пере-
станавливаемое мотовило; в) набирающие 
сноп компрессоры; г) подбойка того или дру-
гого устройства, уравнивающая комель сно-
па; д) узловяжутцнй аппарат, состоящий 
нз кршзЬй иглы (обводящей шпагат вокруг 
снопа), узловязателя, заэкима для удер-
зкания конца аппарата п резца для отрез-
ки копцов узла. Сноповязалки строились 
раньше для конной -запрязккп; теперь для 
СССР имеют наибольшее зпачонно машины,, 
работающие от тракторпого привода («пауэр 
тейк-офф») и имеющие обычно захват в 10 
фут. (3 лс) (рис. 4). До последнего времени 
сноповязалки в СССР работали на привоз-
ном, т .н . маппльском шпагате; в паст.время 
онп переустроены для работы па пеньковом 
шпагате советского производства. ЛСпеп-
сноповлзалки вытесняются комбайнамп.Нап-
болыпее количество сноповязалок пропзво-

ходопого колеса; подача хлеба к нему и 
сбрасывание производится системой npa-
шпющнхеи вокруг вортикальиой оси грабель 
(обычно 4-х), имеющих таюке качатольные 
дпткення в вертикальной плоскости. При 

— пропускании по т. п. 
— 'i*** пизкией дорожке 171а-
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Д1ГГСЯ n САСШ и Канаде, оатсм пдут Гер-
мапня, Англня, Швеция и Франция. В СССР 
производство сноповязалок установлено на 
Люберецком заводе под Москвой п в Росто-
ве п/Д. (СельмпшстроП), где будут произво-
диться приводные споповязалкн. 4) Ж п е я -
м о л о т и л к а в наст, время обычно на-
зывается комбайном, т. к. объединяет про-
цессы уборкн, молотьбы н очнсткп. Появле-
ние американских комбайнов относится к на-
чалу 30-х гг. 19 в. Наиболее успешно разви-
валось комбайностроение в Калифорнии, где 
n SO-x гг. работало улее 6 заводов, строив-
ших эти машины. В наст, время общее коли-
чество заводов в САСШ, Канаде, Австралии 
и Англии составляют 23; общее чпело по-
строенных в САСШ комбайнов достигло в 
1930 100.000. Распространение комбайнов в 
САСШ дано на рнс. 5. Значение, к-рое приоб-
рели яснен-молотплкя прн производстве хле-
бов, в частности пшеницы, колоссально. С 
ним связано падепне производства снопо-
вязалок н слолшых молотя л OK в САСШ. 
В СССР жпен-молотнлкп (зерно-комбайны) 
играют огромную роль, т. к. благодаря им 
и тршеторам стало возможно освоение новых, 
очень крупных площадей, обращаемых под 
зерно-совхозы; в 1931 в совхозах Зериотре-
ста до G0% всего уролсая было убрано 
зерно-комбайпами. Производство комбайнов 
в СССР превысит темпы САСШ п выразится 
в следующих цифрах: 

1930 1931 1032 1033 1031 
Комбайнстрой 
Ростов п/Д. . — — П. 000 10.000 10.000 
Снбкомбайн . — — 5.000 5.000 15.000 
Коммунар . . 300 5 .000 10.000 10 .000 10.000 
Саратовский 
завод — — 0.000 15.000 15.000 

В с е г о 300 5 .000 27.000 30.000 50.000 

^Современные (зерновые) комбайны выпол-
няют одновременно съемку хлеба режущим 
аппаратом, вымолачивание его, выделение 
нз вымолоченной массы зерна н однократ-
ную, чаще лее двукратную очистку и насып-
ку его в мешки нлн в идущую сзади повозку 
нлн грузовик; иногда зерно ссыпается пред-
варительно в построенный пад машиной 
бушеер. 

Системы комбайнов распадаются па 2 до-
вольно резко отличные группы: 1) американ-
ского тнпа, наиболее распространенные, с 
релеущнм аппаратом обычного тнпа, позади 
к-рого идет горизонтальный конвейер, пере-
дающий срезанный хлеб на наклонный транс-
портер п далее в молотильный барабан. Для 
приведения в действие всего агрегата служит 
вспомогательный мотор, для перемещения 
слулент особый трактор; 2) австралийские 
иенсн-молотилкн, или «автохедеры», где мо-
тор, установленный па машине, служит н 
для передвнлеення; кроме того здесь обыч-
ный релсущий аппарат сочетается с т. н. 
«гребнем», перешедшим сюда со старых стрип-
перов (по срезывавшим, а только срывавшим 
колосья). Эти два тнпа являются в наст, 
время главными (на рнс. 6 дан разрез ком-
байна Клейтона, Англня); noica трудно ре-
шить, какая система окаясется на мировом 
рынке господствующей.—Наиболее валепы-
мн отклонениями от этих осповных типов 
являются; с одпой сторопы—амершеано-ав-
стралнйскне комбайпы, сочетающие нек-рые 
особенности австралийских комбайнов с аме-

риканским осповпым тппом; с другой—хе-
дер-харвссторы австралийские (особенно ва-
жные для работ па рисовых плантациях). 
Обособленно стоят фрапц.комбайпы системы 
Думле, Франция, советский комбайн (в 
паст, время перерабатываемый) н новые аме-
риканские вакуумно-центрифугальные ком-
байны Болдуина н National Farm Со (САСШ). 
Наиболее характерный и принятый для по-

стройки насо-
у ветских ваво-
I дах тип ком-

байна—катер-

Рпс. 6. Комбайн КлеПтопа (раорсв): 1—бара-
бан, 2—питатель, 3—пижппл пеплна, 4—верх-
ппп пеплна, 5—копвеПерпый соломо»рнс, ь— 
зерновой олепатир, 7—шасталка плп шерстов-

ка, 8—элеватор. 

ппллер (рнс. 7, разрез на молотилке)— 
состоит нз двшкущейсл молотилки с уста-
новленным на ее сташшо четырехцилпндро-
вым бензнпомотором в 24—'35 л. с. Пода-
ваемый небольшим конвейером хлеб посту-
пает в барабаи, обмолачивается и перехо-
дит па паклопный транспортер с перего-
родками, над которыми расположен отра-
лсательный барабан нлп битер; благодаря 
совместной работе отражателя п транспор-
тера значительная часть зерпа сразу лее 
остается на транспортере и переносится 
им в ниже расположенную первую веялку. 
Остальпая масса вороха перепосптся систе-
мой соломотрясных конвейеров п «вертуше1с» 

плп «битеров», освобо-
ждается от последних 

ATT 
Рпс. 7. Комбайн Холта (катерппллер): I—пи-
татель, 2—барабан, 3—ботеры, 4—элеватор, 
5—конвейерный соломотряс с продувной воз-
духом, G—нпжпяя веялка, 7—верхпяп веялка, 
8—верповые элеваторы, 0—бункер верновой. 

остатков зерпа п выбрасывается за пределы 
молотплкп. Падающий в нижнюю веялку 
продукт делптся па три части: очищенное 
зерно переносится в верхнюю веялку (вто-
рую), мякппа выносится за пределы станка 
молотплкп вентилятором, непромолоченный 
лее колос и случайно сбелсавшее с грохотов 
веялки зерно отводится вторым элеватором 
(колосоподъемпшсом) в приемную камору 
барабана, откуда поступает спова в барабан. 
Очищенное вторпчпо на верхней веялке вер-
но поступает чаще всего в верхний и засып-
ной бункер (закром), где накопляется в ко-
личестве до 15 ц. Реже используется приспо-
собление для пасытпш в мешки. Зорно, за-
сыпанное в бушеер, спускается периодиче-
ски в грузовики нлн вагоны подъезлсающего 

21* 
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тракторного поезда. Пород спуском n бун-
кор зерно необходимо пропустить через пра-
щательныП цилиндр для отсопа мелких сор-
няков; наиболее слпбьга местом n дело при-
менения комбайнов является выбрасыванио 
и рассенванно ими тут ясо на поло семян 
сорняков, с чем необходимо всеми морами 
бороться. Ходер, т. е. жатвенный аппарат, 
подвешивается обычно в комбайнах на весу 
н уравновешивается нлн грузом нлн прулси-
памн. Хедор доллеен иметь приспособление 
для удобного н быстрого перемещения ком-
байпером (рулевым) вверх и вниз, в целях 
приспособления к росту хлеба. Размеры, а 
вместо с том производительность американ-
ских комбайнов различны. Начиная от ма-
лого, тше наз. 20-го Мак-Кормпк Дпрппг 
(САСШ), в 8 фут. (2,4 м), работающего без 
вспомогательного мотора, и кончая гигант-
ским комбайном Гаррнса (САСШ) в 34 фута 
(10,4 .и), убирающим до 3,5 га в час, мы 
имеем целый ряд промелсуточных размеров. 
Наиболее ходовыми размерами в СССР яв-
ляются комбайпы в 16 и 20 фут. Производи-
тельность комбайнов в СССР является ре-
кордной для всего мира: были случаи, когда 
они вырабатывали при 20-фут.(6 м) захвате 

W \ & 

Рис. 8. Автохедер Мак-Пея: 1— гребневой ап-
парат, 2—еппральпие конвейеры, 3—мотор, 

4—барабан, 5—соломотряс. 

до 25 га в день в две смены, причем надо 
иметь в воду, что эти комбайны вообще могут 
выходить в поле, из-за росы и влалености, 
значительно позлее других жатвенных ма-
шин.—Австралийский' тип комбайна резко 
отличается от амершсанского; вполне воз-
можно, что в недалеком будущем он будет 
преобладать па мировом рынке. Рнс. 8 пока-
зывает конструкцию современного австра-
лийского авто хедера Мак-Пея. Наиболее ха-
рактерной особенностью автохедеров являет-
ся фроптовое расположение резца, Отсут-
ствие обычного мотовпла и эамена его и по-
лотняных копвейеров двумя мощными архи-
модамн. Остальной процесс тот лее, что и в 
американских комбайнах. Австралийские ав-
тохедеры управляются одним шофером. Осо-
бенностью автохедеров и хедер-харвесте-
ров является сберенсенне случайно остаю-
щегося от уборки зерпа. Оно подхватывается 
лселобообразнымп длинными зубьями греб-
ня релсущего аппарата нлн остается в корыте, 
в^ к-ром работают спиральные конвейеры. 
Хедер-харвестеры особеппо валшы для нас 
потому, что нмн особенно удобно убирать 
сою, горох и рнс. Большой интерес пред-
ставляют жнеи-молотилки американо-авст-
ралийского тппа, папр. Кортиса п Глннер-
Волдунн (САСШ), в к-рых конвейеры обыч-
ного типа заменены спиральными- (одно-
рядными), как в австралийских автохедерах. 
Глинеровскпй комбайн приспособляется те-
перь для уборки кукурузы. Последнее слово 

техники комбайностроения представляют 
т. и. накуумно-цонтрифугильпыо комбайны. 
Па рис. 0 представлен разрез отдельно мон-
тированной молотилки комбайна системы 
«Иэйшепал Фарм», а на рис. 10 цонтрпфу-
гальный комбайн Кертнс-Болдунпа (САСШ). 
В зтнх машинах, имеющих несколько раз-
личные конструкции, всасываемый потоком 

воздуха материал, срезанный 
предварительно обычпым ро-
лсущим аппаратом, вступает 

Рис. 9. НоПшенал Фарм (разрез): 1— песы для 
верна, 2—злеватор, 3—элеватор, 4—молотшп.-
пая камера, 5—резец для перевпаок, 6—пи-

татель, 7—конвейер для зерна. 

в цплнндр, где распололсеп быстро вращаю-
щийся ротор. Под влиянием лопастей по-
следнего, прижимаемый к стенкам хлеб об-
молачивается, солома лее и мякина уносятся 
потоком .воздуха и выбрасываются в выход-
ное отверстие большого вентилятора. При-
нимая во внимание, что во мпогнх районах 
СССР, как в сев .-зап. штатах САСШ и в 
Канадо, приходится считаться с невозмож-
ностью убирать хлеб непосредственно ком-
байном, теперь широко используют способ 
раздельной уборкп, причем предварительно 
пускается отнятый от комбайна или само-
стоятельный вшщроуер, а затем, спустя не-

сколько дней после вы-
сыхания хлеба в ряд-
ках улолсенных вннд-
роуером, по ннм про-

Pue. 10. Цснтрнфугально-вакуумный комбайн 
Kepnica. 

ходит комбайн, к которому приставляется 
т. п. «подборщик»(«пик-эп»). Подборщики (их 

. несколько систем) состоят обыкновенно нз 
барабанов с отклоняющимися [нрулсипамн 
(зубьями) ИЛИ же из корот1спх цепных траист 
портеров с такими лее пальцами. Наиболее 
совершенными подборщиками считаются те-
перь «Рошпо и Ричардсона (САСШ).'По-
следний отличается том, что идет на особых 
лылсах, к-рые приспосабливаются во всех 
плоскостях к рельофу почвы, что является 
главным условном чистой выборки леясащего 
в валиках хлеба. Жнеи-молотилки плп ком-
байпы произвели уже громадный переворот 
в мировом производство • зерна. Стоимость 
работы попткается обыкновенно в этом слу-
чае более чем ндвое по сравнению с уборкой 
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сноповязалкой и молотилкой. Потери зерна, 
к-рыо прн обычных методах уборкн бывают 
очень значительны, снижаются, при умелом 
сочетании различных приемов комбайипро-
вания и пользования внидроуорпой уборкой, 
до очепь малого %. Так, папр. опыты в Ка-
наде па опытной станнпн Свифт-Керрепт по-
казали, что в отдельных случаях прн ирелс-
пем методе терялось до 15% урожая, прн 
комбайппрованпп же всого 3%. Правда, прн 
оттягивании уборкн комбайном потери зна-
чительно возрастают; но при удачных сро-
ках комбайнировання всо преимущества 
на стороне этого нового метода. В Америке 
и Австралии комбайиы нередко применя-
ются п для уборки и обмолота бобов, го-
роха, сон. риса п т. д. Особеппо распро-
странены комбайны для гороха п бобов. 
Прп этом пользуются пли специальными 
комбайнами, сконструированными для этих 
культур, илп жо делают специальные при-
способления к обычным комбайнам. Зиаче-
нне комбайнов прн создании советских хо-
зяйств и машппотракторпых станций—и 
пе только прн преобладании обычных зерно-
вых хлебов, по и при технических культу-
рах—громадно. Вместо с другими факторами 
социалистического строительства в с. х-во 
комбайну суледено сыграть огромную роль 
в завоевании новых районов. 

Лит.: В e А с с Ю. A., Косилки, жатки п спопопн-
залкп, 4 над., Моснпа, 192G; К р п л ь Б. А., Ссльско-
хозпйстпенное машиноведение, ч. 1, Моснпа—Ленин-
град, 1927. д. Арцыбагисв. 

Ж А Ш К О В , местечко, райопный цонтр в 
Киевской обл. УССР, копечный пункт ветки 
(90 км) Ю.-З. лселевпой дороги ЛС.—Погре-
бшие (от липни Казатин—Христпповки); 
4.497 жпт. В райопе—34.730 лепт. [(1926); 
в 1930—47.695 жпт. 

Ж Б А Н К О В , Дмитрий Николаевич (род. 
1853), земский врач, «пнроговец», один нз 

Ёуководящнх деятелей земской медицины. 
Lo окончании Меднко-хнрургпческой акаде-

мии (1879) работал врачом в различных зем-
ствах. В начале 90-х гг. выдвинулся в пер-
вые ряды руководителей т. п. Пироговского 
общества. ЛС. автор многочисленных тру-
дов, посвященных разработке различных 
сторон замско-саинтарного дела, эпидемио-
логии, статистики («Земско-медшцшский 
сборник»; «Городская медицина», М., 1913; 
«Библиографический указатель по 8емской п 
общественной медицинской литературе», М., 
1890 и 1907). ЛС. являлся видным выразите-
лем «уравнительных и общедемократиче-
ских» чаяний части земских врачей. Та-
ковым ЛС. выступил в своих первых исследо-
ваниях (1893) об «Отхожих промыслах в Смо-
ленской губ.» (цитировано у Ленина, «Раз-
витие капитализма в России» с критической 
оценкой), в сапнтарно-статнстнческпх описа-
ниях фабрик и залодов Смоленской губ. Он 
нпшопнепо описывал гнусные, теневые сто-
роны капитализма, по давал неверный ана-
лиз описываемых им явлений, не вндя роста 
капитализма u значения роста и укрепле-
ния пролетариата, a упрямо отстаивал народ-
нические мелкобурлсуазпые идеалы. Таким 
лее беспочвенным идеалистом ЛС. выступал в 
своих статьях п анкетах nd вопросу о телес-
ных наказаниях, смертной казни («травмати-
ческих эпидемиях»), об отмене частной-вра-
чебной практики, о борьбе с голодом. Убеле-

донпый народник, до последних дней «ни-
чему но научившийся н ничего но забывший», 
ЛС. естественно стал во главе той группы пн-
роговцев, к-рая враледебпо отнеслась к Ок-
тябрьской революции. В конце 19170Н высту-
паот протпв Советской власти, ратуя за Уч-
редительное собраине, участвуя в воззвании 
к врачам с призывом к сопротивлению новой 
власти, к саботажу ее, бойкоту врачей, «дей-
ствующих в лагере насильников». Последняя 
его попытка актпвпо противостоять совет-
ской медицине относится к 1921, в возобно-
вившемся журнале «Общественный врач» 
(вышло 2 №ЛЬ). С тех пор ЛС. ушел от ак-
тивной деятельности. Л. С. 

ЖВАЛЫ (mandibulae), передняя пара че-
люстей грызущего или жующего ротового 
аппарата насекомых (см.). 

Ж В А Ч К А , свойственный жвачным млеко-
питающим процесс пережевывания ранее про-
глоченной и вторично возвращающейся в 
рот пшци. Т. к. жвачные (см.) питаются гру-
бым кормом, то он доллеен быть хорошо под-
готовлен—размельчен,размочен, распарен— 
для наилучшего его усвооння. При оде пища 
проглатывается н попадает сначала в пер-
вый отдел лселудка—p у б е ц, где она пе-
ремешивается с проглоченной слюной и под-
вергается процессам бролсония; образую-
щиеся прн этом газы удаляются через рот 
прн отрыгнвашш левачки. Отрыгнваине это 
представляет своеобразное, похожее па сла-
бую рвоту, поредвнясенно пшци пз рубца 
обратно в рот. Часть пищн пз рубца выходит 
в соседнее отделение—с е т к у, где пнща 
немного перетирается и таюке идет обратно 
в рот. Здесь каледый комок основательно 
пережевывается раз 60; отсюда пища вместе 
со слюпой в виде леидкой кашицы сте1еает 
прямо в третье отделение—к и н лс к у, вну-
тренняя стенка к-рой состоит пз листочков, 
сдавливающих пшцу, еще больше размель-
чающпх и перетирающих ее; отсюда она пе-
реходит в четвертое отделение—с ы ч у г, 
где под действием желудочного сока и слюны 
становится годной для всасывания в кровь, 
для чего передвигается дальше в кишки. 

Ж В А Ч Н Ы Е , Ruminantia (Selenodontia), 
подотряд копытных млекопитающих. Верх-
ние резцы, закладывающиеся у зародышей, 
у взрослых отсутствуют и замепепы плот-
ным роговым мозолисты!} наростом. В ниж-
ней челюсти шесть 
резцов. Клыки (у 
многих групп сохра-
няются только пиле-
ние) имеютформу рез-
цов. Коренные несут 
па ясевательпых по-
верхностях эмалевые 
полулунпя (селено-
донтпые 8убы) . В СО- С х е м ? "«лудиа жпачпо-м ' ' го: 1—пишепод, 2—пу-
ответствпнс деятель- С с ц , з -сегка, 4 - m e i b -
НОСТЫО к о р е н н ы х 8у- Сон, 5—нннжна, 6—сы-
б о в . с о с т о я щ е й в р а с - ч>"г- Стрелка обозначает ' - г путь пиши, тирании травы боко-
вымн двшкешшми, суставная головка ниж-
ней челюсти вытянута в поперечном напра-
влешга. На черепе имеются рога (см.) раз-
личных типов. В копечпостях особенно раз-
виты третий н четвертый пальцы, несу-
щие каждый по крупному роговому копы-
ту. Боковые пальцы никогда ие прикаса-
ются к земле и снаблсены маленькими ко? 
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пмтцами. Кости запястья и предплечья у 
многих форм n большой или меньшей сто-
иепн слипаются. Слолспый леолудок у мно-
гих форм состоит из четырех отделоп: руб-
ца (требухи), сотки, книжки (листаны!) и 
сычуга. Из перпых дпух отделоп заглоченная 
рпстнтольпая пнща отрыгнпастся в ротовую 
полость, перотираотся зубами и в впдо по-
лулендкой лсвачкп стекает по каналу п сле-
дующие отделы леолудка (см. Жвачка). В 
сычуге пнща подвергается действию лселу-
дочпого сока. Наиболее известпые семойства: 
олени, быки и оюираффы (см.). 

Ж Г У Т И Н И , органы двнлеенил пек-рых 
простейших организмов (см. Жгутиковые); 
имеют характер подвилшых протоплозма-
тнческнх выростов клоткн в виде тонких 
ннтей. ЛС. состоят из проходящего вдоль 
нх оси опорного волокна и из облекающего 
последнее футляра протоплазмы. Основа-
ние ЛС. прикрепляется внутри тела простей-
шего к т . и. б а з а л ь н о м у т е л ь ц у . 
ЛС. производят в воде слолшые движения 
(10—40 в сек.), описывая часто своим кон-
цом круг. Помимо простейших ЛС. бывают 
снаблсены клетки (т. п. легутшеовые клоткн) 
энтодермы губок (см.), наружный эпителий 
(см.) многих игл око леях и др. 

Ж Г У Т И К О В Ы Е , б н ч е н о с ц ы или ф л а -
г е л л а т ы , Mastigophora, пли Flagellata, 
класс типа простейших организмов (Proto-
zoa), характеризующийся присутствием ор-

Жгутпношле: 1—Euglena, 2—Leishmania, 3— 
Trichomonas, 4—Ceratium, 5—Trypanosoma, 0 
Trypanoplasma, 7—Multlcllla, 8—Codonoaiga. 

ганов двшкешш в внде оюгутикоп (см.); 
только немногие Ж . кроме легутиков обла-
дают еще и псевдоподиями (напр. Rhizomas-
tigina). Тело ЛС. чаще всего продолговато-
овальное, по молсет быть п округлым, лен-
товидным или неправильной формы. Перед-
ний конец тела спаблсеп 1—8 (редко более) 
жгутшеами. Если легутиков два, то однн 
направлен вперед, а другой; более длинный, 
волочится прн двнжешш позади животного 
(рулевой ясгутпк). У некоторых ЛС. рулевой 

легутнк пристает к толу животного и образует 
на ого поверхности змеевидно изгибающийся 
гробонь—волнообразную перепонку. Про-
топлазма тола дол irre я на тонкий поверх-
ностный слой—э к т о п л а з м у и на внут-
роппюю массу—э и т о и л а з м у. Самый на-
руленый слой эктоплазмы дифференцируется 
в тончайшую п л о н к у — п е л л и к у л у . Уже 
при наличии болео плотной пелликулы тело 
принимает постоянную форму. Норедко гю-
ворх поллнкулы имеется еще защитная обо-
лочка (панцырь), к-рая носит кутнкуляриый 
xapaicrep нлп образована толстым слоем про-
зрачного студня (напр. у Volvox), нлн лее 
наконец слагается нз правильно располо-
лсенных пластинок целлюлозы или клет-
чатки (у Dinoflagolla). Эктоплазма имеет 
мелкозернистое строение иболео мелкуюкон-
систепцню, чем эктоплазма. Ядро (обычно 
одно) имеет пузырьковидную форму и со-
дорлшт в себе шаровидное внутриядерное 
тельце. У нек-рых ЛС. (напр. у трипанозом) 
па переднем полюсе тела прп основании легу-
тнка имеется блефаропласт (см.). 

П и т а н и е . Обширная группа ЛС. обла-
дает способностью питаться г о л о ф и т н о , 
т. е. наподобие растений, созидая живое ве-
щество своего тола за счет растворенной в во-
де углекислоты н минеральных солей. Все та-
кого рода ЛС. содерлсат подобно растениям 
хроматофоры или особые тельца, окрашен-
ные хлорофиллом, а таюке другими пиг-
ментами (каротпн, гемоцпан) в зеленый, 
лселтый плп бурый цвет. Другие Ж . лепвут 
в разных загнивающих лсндкостях н гпгаиот-
ся с а п р о ф и т н о , всасьшая всею поверх-
ностью тела жндкне оргаинческне вещества, 
в изобилии образующиеся прн процессах 
гннения. Нек-рые пз голофитпо питающихся 
ЛС. (папр. эвглена) способны, попадая в 
богатую оргапнчеекпмн веществами среду, 
временно переходить к сапрофитному пита-
нию (особенно прп содерясашш их в темноте). 
Наконец третья большая группа Ж. пи-
тается наподобие животных ( а н п м а л ь н о е 
питание) , посредством заглатывания твер-
дой пищи. Проглатывание твердой шпцп 
происходит обыкновенно у основания легу-
тиков, где в самом простом случае имеется 
небольшой бугорок мягкой протоплазмы, 
слулеащей для восприятия пшцовых частиц, 
которые подгоняются к телу биением легу-
тика. В других случаях у основания легу-
тнка находится б. или м. глубокое втяже-
нне протоплазмы, глотка, начинающаяся 
ротовым отверстием. У небольшой группы во-
ротнпчковых Ж . (Choanoflagellata) основа-
ние единственного жгутика окрулеено высо-
кой плазматической оторочкой, плп воротнич-
ком, к-рый способствует захвату подго-
няемой к телу ппщн. Проглатываемая пища 
попадает в особые округлые пузырьки, пи-
щеварительные вакуоли, где и осуществляет-
ся процесс пищеварения. Добычей Ж . слу-
жат чаще всего бактерии, другие виды про-
глатывают себе подобных и одно1слеточпые 
водоросли, тогда как нек-рые (напр. поче-
светка) справляются далее с мпогоклеточ-
пымн организмами—коловратками, личин-
ками рачков. Частицы, оставшиеся непере-
варенными, выбрасываются из тела где-
нибудь по близости к его заднему концу. 
Особого, строго локализированного задне-
проходного отверстия у Ж . не существует. 
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Нрц обильном питании известная часть пере-
работанной н теле нищи но сразу потребляет-
ся, но откладывается внутри лснвотного как 
запасныо пнтательн. вещества, у окрашен-
ных Ж.—большей частью в виде крахмала, 
скопления к-рого нередко образуются вокруг 
особых телец, пиреноидов, нлн крохмолооб-
разователей. В теле миогих ЛС. были обна-
рулссиы ярко окрашенные капельки ленра, 
а таюке зерна гликогена. Процессами вы-
деления у ЛС. заведуют сократительные ва-
куоли; они занимают вполне определенное 
положение, обыкновенно у переднего конца 
тела. Особенно сложным устройством отли-
чается система сократительных вакуолей 
у панцирных ЛС. (Dinollagellata). В -наст, 
время главную роль этих вакуолей видят 
в регулировании осмотического давления 
внутри тела яшвотного. 

У многих снабженных хроматофорамп 
(окрашенных) ЛС. в теле имеется т. п. с т н г-
м а, нлн Э р е н б е р г о в с к и й г л а з о к . 
У эвглены, одного нз обыкновенных пресно-
водных ЛС., стигма носит характер неболь-
шого скопления кирпично-красного пигмен-
та, залегающего в переднем конце тела, 
близ основания негутшеа. У нек-рых мор-
ских Dinollagellata стигма имеет значи-
тельно более сложное устройство, состоя из 
пигментной чашечкн, в углублении к-рой 
лежит двояковыпуклое прозрачное верно 
крахмала. Стигма является светочувстви-
тельным аппаратом, или примитивным глаз-
ком; ЛС., обладающие стигмой, проявляют 
пололсителышй фототашио (см.); нек-рые 
виды обладают долсо способностью различно 
реагировать па то илн иные части спектра, 
как это показали опыты Лёба. 

Р а з м н о лс о н н о 5IC. чаще всего бесполое 
и состоит в делении животного надвое, при-
чем всегда в продольном направлении. Ядро 
при этом делится кариокииетичесшш путем: 
старый легутше отходит к одной из получаю-
щихся дочерних особей, другая лее разви-
вает новый жгутик ещо до окончания деле-
ния. Кроме деления в свободно-иодвшкпом 
состоянии очепь часто наблюдается таковое 
в покоящемся состоянии: яшвотное перед 
размножением втягивает жгутики, округ-
ляется, окрулсает себя особой оболочкой— 
цистой, и под защитой последней делится на 
2—8 u более дочерних особой, к-рые впо-
следствии выходят из цисты. У нек-рых Ж. 
особн, получающиеся посредством бесполого 
размнолсепня, но расходятся, но остаются 
между собою в органической свяэи, в ре-
зультате чего получаются колониальные ор-
ганизмы. Такие колошш имеют в одних 
случаях древовидную форму (Dinobryon), в 
других—шаровидный характер, состоя из 
многочисленных (от 16 до 10.000) клеток, 
раснололсеппых в один слой на поверхности 
шара (группа Volvocineao).—Половое раз-
мнолсение установлено почти исключительно 
лншь для группы колониальных, шаровид-
ных Volvocineao. Особи ташгх колоний пре-
вращаются либо непосредственно либо после 
нескольких предварнтелышх-делений в га-
меты, или половые клетки. Гаметы сливают-
ся попарно и дают т. н. зиготу, соответ-
ствующую оплодотворенному яйцу. В наи-
более простых случаях обе сливающиеся 
гаметы имеют совершенно одинаковую вели-
чину и форму. У других (особенно у Volvox) 

образуется два сорта гамет: очень мешено н 
иодвшкныо мулсскио и крупные, округлыо, 
ненодвшкныо лсонскне. У Volvox эта диффо-
роицнровка гамет па два сорта столь резка, 
что молшо говорить о лшвчнках и яйцах. 
Зигота дает впоследспиш иачало повым ко-
лониям. 

ЛС. шпроко распространены: они встре-
чаются как в пресных водах, тше и морях, 
а кроме того многие нз них перешли к пара-
зитическому образу жизни. Свободпоживу-
щие ЛС. входят в состав планктона (см.) и 
размполсоклся иногда в такой сильной сте-
пени, что вызывают т. п. «цветение воды» в 
стоячих водоемах. Планктонныо ЛС. играют, 
особенно в морях, немаловалшую роль в пи-
тании различных плавающих многоклеточ-
ных животных, особенно коловраток и рач-
ков. Нек-рые нз морских ЛС. (напр. почеспет-
ка н часть Dinollagellata) обладают ярко вы-
ралсепной способностью к свеченшо.Кчнслу 
Ж. принадлелшт много весьма серьезных 
паразитов человека н домашних животных, 
способных вызывать смертельные заболева-
ния; таковы: трипапозомы (Trypanosoma)— 
кровяные ЛС., являющиеся возбудителями 
троппч. «сопной болезпн» человека, «наганы» 
рогатого скота н др.; лойшмапнн (Leishma-
nia), вызывающие в Средн. А З И И заболева-
ния кала-азар и восточную леву, и мн. др. 
Класс ЛС. распадается па 10 отрядов. 

Лит.: К а л ь к п u с Г., Протозоология. М., 1912; 
D о II e 1 n F. und H P 1 с h e n о w E., Lehrbuch der 
Protozoenkunde, 5 Aufl., Jena, 1927—28; Э пш т e ft и 
Г. В., Патогенные простейшие, спирохеты п грпОип, 
м.-л. , 1931. В. Догель. 

Ж Г У Т И К О В Ы Е К Л Е Т К И , см. ЛСгутшм. 
Ж Г У Т 0 Н 0 Г И Е , Pedipalpa, отряд пауко-

образных, близкий к скорпионам. Голово-
грудь перасчлененная, брюшко состоит из 
11—12 члеников н у многих заканчивается 
длинной членистой хвостовой нитью. Верх-
ние челюсти имеют форму массивных клеш-
ней. Дышат легкими. Хищники. Питаются 
мелкими насекомыми Считаются ядовитыми, 
что не доказано. Обитают в жарких стра-
нах. Делятся на трн подотряда, характер-
ными представителями к-рых являются ви-
ды: 1) Telyphonus caudatus, тело длиною 
3,2 с-н, обитает в лесах Явы, устраивает 
глубокие (до 10 см) порки в земле; 2) Taran-
tula palmata, тело длиною 4 см, хвостовой 
нити нет, передано погн необычайно длин-
ные, живет на Антильских о-вах и в Юле. 
Амершсе, под корнями деревьев и кам-
нями; 3) Koenenia mirabilis, тело длиною 
2 nut, яшвет в Италии, отличается, как 
u близкие к ней другие виды, встречаю-
щиеся в Сиаме, Сев. Африке, тропической 
Амершсе, а таюке в гротах н пещерах Фран-
ции, отсутствием глаз (ночное яшвотное). 

Ж Г У Т О Н О С Ц Ы , то лее, что оюгутико-
вые (см.). 

Ж Г У Ч А Я П А Л Ь М А , Caryota urens, один 
пз видов пальмы кариота (см.). 

Ж Г У Ч И Е В О Л О С К И , в о л о с к и гусениц мно-
гих бабочек, связанные с кожными ядови-
тыми яселезамп. См. Ядовитые животные. 

Ж Г У Ч И Е В О Л О С Н И Р А С Т Е Н И Й , волос-
1Ш, содерлсащио ясгучно U ядовитыо веще-
ства. На вершине Ж . в. р. находится ма-
ленькая головка (см. рис. 8 при ст. Волооси); 
она легко обламывается, поело чего Ж. в. р. 
вонааются в колсу и вливают туда свое содер-
жимое, вызывающее т. н. ожог. ЛС. в. ветре-
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чаются у крапив, у сом. лоаэопых п явля-
ются вашитнымн обраловнпилмн их. 

Ж Г У Ч И Е О Р Г А Н Ы , с т р с к а т о л ь и ы о , 
или к р а п и и п ы о к л е т к и ( к н и д о б л а с -
ты, нематобласты) , х а р п к т е р и ы о д л я кишеч-
н о п о л о с т н ы х неплотных ( г и д р о и д н ы х п о л и -
пов , модул) , особью 1СЛ0ТКИ, распололсенпыо 
n mcmoàèp.uc (см.). См. Гидра, Кишечнопо-
лостные, Ядовитые oicUnmmmc. 

ЖДАН OB, Владимир Анатольевич (p. 18G0), 
прнеялшый попсреппыП, защитник по по-
литическим делам. Выступал защитником 
по делу с.-р. Каляева, убившого вел. кн. 
Сергея Александровича. В 1905—0G вхо-
дил в состав литературной группы Моск. 
комитета РСДРП. В 1907 был арестован в 
связп с экспроприацией в Петровско-Разу-
мовском и предан воепно-окрулшому суду. 
Оправданный по этому делу, был пригово-
рен за прннадлелспость к партии к 4 годам 
каторлшых работ. После Февральской ре-
волюции вернулся в Москву и в наст, время 
(1932) работает членом коллегии 8ашнтннков. 

ЖДАНОВ, Иван Николаевич (1846—1901), 
историк рус. литературы. Академик с 1899. 
Специалист по древней письменности и на-
родной словесности. Занимался таюке Фон-
визиным, Белинским и Пушкиным. Лишен-
ный оригинальности, умеренно либеральный, 
Ж. в литературоведении пе шел дальше тра-
фаретов культурно-исторического метода. 

Соч. Ж. (под. Академии паук), 2 тт., СПБ, 100 '. и 
1007. 

Лит.: А p х а п г е л ь с к и И А., П. Н. Ждппоп 
(некролог), «Жури. ыии. пар. проспсщсппл», СПБ, 
loot, ача 8.7 

ЖЕБАР (Gebbart), Эмлль (1839—1908), 
франц. историк-идеалист, знаток итальян-
ского Возролсдения, в котором он искал 
проявления общечеловеческого артистиче-
ского «духа». Исторические исследования 
Ж . по справедливости считаются шедеврами 
франц. прозы. Ж . с одинаковым мастерством 
изображал «религиозные искания» («Italie 
mystique», P., 1890, есть русский перевод), 
развращенность панства («Moines et papes», 
P. , 1896) н бытовые подробности («Les con-
teurs florentins», P. , 1901, «Au son des clo-
ches», P . , 1898, есть н русск. пер., «Florence», 
P . , 1906, н др.). 

Ж E Б E Л E В, Сергей Александрович (р. 1869), 
историк древности и археолог, окончил 
Историко-филологический факультет Петер-
бургского ун-та, с 1899 приват-доцент Петер-
бургского университета, с 1904 профессор, с 
1927 член Всесоюзной ткадемнн наук. 
В 1928 ЛС. возбудил негодование советской 
общественности помещением в одном из 
белогвардейсшгх изданий статьи, содерзкав-
шей выпады протпв Октябрьской революции. 
Научно-исследовательская деятельность ЛС. 
относится к области древней псторпп (пре-
имущественно история Греции в эллинн-
стичеаснй период), археологии и истории 
религии и сакрального быта. Им выполнен 
та1еже ряд переводов греческих классиков 
(«Политика» Аристотеля, Фукиднд, ряд диа-
логов Платова для издательства «Acade-
mia»). Наибольшее значение в научной дея-
тельности ЛС. имеют именно эти переводы^ 
Исторические работы ЛС., несмотря на стрем-
ление автора к историчности, проникнуты 
духом старой германской филологии, а pa-
Соты по археологии полны Э1слектпзма, пе-
реходящего 'порой в чистую компиляцию. 

ВлжнеПпшл труды: Па истории Афин (229—,11 годи 
до Г. Хр.), СПИ, IR98; Achalka (В области дрелпостеП 
провинции АхяПп), С1Ш, 1903; Дреипнм Греция, ч. 
1—2. П.. 1920—22; ДрелннЛ рПм, ч. 1—2, П., 1922— 
1923; ДгмопКп, Перлнн, 1922; Сонрпт, Иерлип, 1Й23; 
ПаптпклпеПскпе ПиоЛплм (Материалы по архсол«»-
гпп России, .W 24, нп д. Археологнч. комиссии, СПП 
1901; Впедение п археологию, Ч. I—2, П., 192.1; Рели-
гиозное прлчеппние n дрспнеП Греции, «Записки рус. 
археолпгнч. об-па», СПП. 18ЭЗ, т. VI; Еллпгелпп на-
поническип и апокрифические, п. , 191 9; Апостол На-
пел и его ппсллппн, II., 1922. См. также; Список пе-
чатных трудоп С. А. ЖеОелепл, Л., 1920. 

ЖЕБУНЕВ, Сергей Александрович (1849— 
1924), участник революционного двилсепня 
70-х гг. В 1872 уехал в Швейцарию, гдо 
вместе с братьями организовал крулсок т. п. 
«соп-лсебупнстов», предполагавший путем 
культурного воздействия на крестьян и 
развития с. х-ва изменить существующий в 
России экопомнческнй строй. В 1873, вер-
нувшись в Россию, примкнул в Одессе к 
кружку Ф. В. Волховского. В 1874 учи-
тельствовал в селе Чернпговской губ. и 
был арестован за пропаганду средн кресть-
ян и учеников. Судился по процессу 193 
п был приговорен к лишению прав п ссылке 
в Тобольскую губ. В 1879 по доносу был 
арестован в Ялуторовске п выслан в Вост. 
Спбирь. В 1888 был вновь арестован п выс-
лан в Олекмипск, откуда в 90-х гг. вернул-
ся в Россию. В 1897 привлекался к суду 
за пропаганду, но был оправдап. Наппсал 
«Воспоминания» («Былое», 1907, 5). 

ЖЕВАНИЕ, совокупность механических 
процессов, приводящих к измельчению пи-
щи в ротовой полости и осуществляемых 
в основном разнообразными движениями 
нпншей челюсти. Верхняя челюсть у чело-
века играет пассивную роль, т. к. подвиж-
ной является только нижняя челюсть; у 
нек-рых животных (змен, крокодилы, рыбы, 
попугаи) верхняя челюсть играет активную 
роль, двигаясь вверх и вниз. Двплсення ннж-
пей челюсти при Ж . у человека произво-
дятся в трех направлениях—сверху вниз, 
спереди назад п вбок—благодаря сокраще-
нию и расслаблению так паз. оюевательных 
мышц (см.). В акте ЛС. следует различать 
следующие моменты: откусывание, размель-
чение, размалывание и растирание пищи 
мелсду эубами. По мере размельчения пи-
ща обильно смачивается слюной и в виде 
скользкого комка проншеает по спинке язы-
ка, в глотку, а затем в ппщевод; процесс 
Ж . вызывает рефлекторное отделение же-
лудочного сока. ЛС. регулируется особым 
нервным центром, к-рый находится в про-
долговатом мозгу; раздралсенне пищей зубов 
п слизистой оболочки губ и рта передает-
ся по чувствующей части тройничного нерва 
центру ЛС., двигательным первом для нсева-
тельных мышц является ниленечелюстная 
ветвь тройничного нерва.—Для правиль-
ного пищеварения имеет огромное значение 
тщательное размельчение пищи во время 
Ж . (до шореобраэпого состояппя ее).:и воз-
можно лучшее пропитывание ее слюной, 
содерлсащей фермент птиалин, превращаю-
щий крахмал в сахар (это особенно : отно-
сится к крахмалистой, мучнистой нище— 
хлеб, каши и пр.). Недостача зубоп вызы-
вает резкое падение продуктивности Ж . ; 
чем меньше зубов во рту, тем больше теря-
ется способность к тонкому раэмельченшо 
пшци, что в конце-концов может вести к за-
болеваниям желудочно-кишечного аппарата. 
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Ж Е В А Т Е Л Ь Н Ы Е М Ы Ш Ц Ы , ч е т ы р е парных 

мышцы, приводящие n движение •нижнюю 
челюсть и обеспечивающие акт жевания. Са-
мыми енльпымп ira них у человека являются 
в н с о ч и ы о мышцы (рис. 1), начиняющие-
ся веерообразно на поверхности ВИСОЧНОЙ 
КОСТП п прикрепляющиеся к венечному от-
ростку нижней челюсти; сокращаясь, ОНИ 

поднимают нижнюю че-
люсть, отчасти сдвигал 

••Jsttl 

Рпс. 1. Рпс. 2. 
Рпс. 1. 1—впеочпан, 2—шспатсльпал мышцы. 
Рпс. 2. 1—парушпан, 2—ппутренпие крыло-

видные мышцы. 
ее назад. Следующие, собственно ж е в а -
т е л ь н ы е мышцы (т. н. musculus masse ter) 
берут начало на скуловых дугах н прикреп-
ляются па наруленой поверхности нижней 
челюсти в области ее угла. 3-я и 4-я пара, 
т. н. к р ы л о в и д п*ы о мышцы (наруж-
ные п внутренние) прикрыты вертикальной 
ветвью нижней челюсти(рнс.2). В н у т р е н -
н я я крыловидная мышца берет начало от 
крыловидной fiMKii осповной кости черепа и 
прикрепляется к ветвн нижней челюсти на 
внутренней поверхности ее; она поднимает 
ппжшою челюсть и одновременно скашивает 
ее па противоположную сторону. И а р у лс -
п а я крыловидная мышца лежит кнаружи 
от предыдущей, перекрещивая ее поперек. 
Начинается двумя головками: от крыло-
видного отростка основной костп и от ниж-
ней поверхности височного крыла, при-
крепляясь к шейке суставного отроспса 
пнленей челюсти, ео суставной сумке и су-
ставному хрящу.—Распололсепныо в четы-
рех пространственных направлениях пар-
ные Ж. м. своей комбинированной работой 
обеспечивают двплсення пиленой челюсти 
вперед—назад, вправо—влево, смещения ее 
п переходпые двилсения, необходимые для 
ясевапня. Г. П. 

Ж Е В А Т Е Л Ь Н Ы Й Ж Е Л У Д О Н . 1)У к о л о -
в р а т о к—расширенный отдел передней 
часта кишечника (пищевода), снабженный 
внутри двумя хитипообразнымп пластпшса-
ми с лсевателышмп валиками для перети-
рания шпцн; 2) у ч л е н и с т о н о г и х 
(большинства раков и насекомых)—расши-
ренный отдел передней кишки, спабнсен-
ный хитиновыми зубами и валиками для 
измельчения шпцн; 3) у п т и ц—задний, 
мускульный лселудок, отделенный от лселс-
зистого яселудка ясным перехватом. Спаб-
жеп чрезвычайно толстыми мускульными 
стошеами и твердой рогоподобной внутрен-
ней выстилкой. Наибольшего развития до-
стигает у зериоядных птиц. 

Ж Е Г А Л О В , Сергей Ивановна (18S1— 
1927), селевдпопер-гоиетик, проф. Тими-
рязевской с.-х. шеадемпн. С 1919 руково-
дитель отдела селекции огородных растений 
при Моск. областной опытной станции.— 

Ж. был одним нз первых русских селек-
ционеров, подводшнх под практическую 
селекцию научную генетическую базу. Его 
работы по генетике ржи и овса, в частное 
тн по изучению гигантизма, имеют боль-
гпоо научиоо значение. Значительную роль 
Ж. сыграл в дело популяризации научных 
основ селекции и в дело развития селек-
цнонпого семеноводческого дела в СССР. 
Ему прнпадлолент первое полное руковод-
ство по селекции «Введение в селекцию 
с.-х. растений» (1-е изд., Л. , 1924; 3-е изд., 
Москва—Леиипград, 1930). 

Лит.: В a n п л о n IT. И., Проф. С. П. ЛСргплоп. 
•Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», 
т. XVII, Л., 1927, M 5; О р д ы н с к и й В. II., 
Проф. С. II. Жегалов, «Труды Моск. обл. с.-х. опыт-
ной станции, нып. 22, M., IU27; М и т р о ф а н о в л 
К. С., Проф. С. И. Жегалов, «Научно-агроноинч. myp-
пал», M., 1 9 2 7 , м 12 . i t . Митрофанова. 

ЖЕДИНСКИЙ ЯРУС, пилений ярус де-
вонской системы. См. Дсвонатй период (си-
стема). 

ЖЕЗ, Гастоп (Gaston Jèze, род. 1869), вид-
нейший нз современных бурлеупзпых франц. 
финансистов-теоретиков, проф. Парижского 
ун-та п редактор финансового леурп. «Revue 
do scionce et do législation». Наибольшей 
нзвестпостыо пользуется его учебник фи-
нансовой пауки. С 1910 Ж. приступил к 
составлению обширного трактата по финан-
сам, до енх пор незаконченного. Часть это-
го трактата, посвященная бюдлсету, пере-
ведена на рус. яз. («Общая теория бюдлсета», 
перев. под род. Г. Г. Соловья и.К. К. Шма-
кова, М., 1930). Перу Ж. прннадлелент ряд 
выдающихся работ по научению финансов 
империалистской войны. Работы Ж. отли-
чаются богатством фактического материа-
ла, но трактовка рассматриваемых им воп-
pqcoB почти исключительно формально-юри-
дическая. Социально-политический харак-
тер теоретических построений Ж. в обла-
стп финансов отралсает процесс фашизации 
современной бурлсуазпи. Характерны напр. 
следующие высказывания в упомянутом 
выше трактате: 

«Опытом доказано, что законодательные 
собрания особенно в демократических стра-
нах относятся расточительно к пародиым 
деньгам. Опп очень лепео поддаются вся-
ким гумапптарным побуледеппям и подчи-
няются интересам выборной рекламы» (рус-
ский перевод, стр. 70). II далее: «Таким об-
разом проблема может быть выралсена в 
следующих словах: парламент расточите-
лен, некомпетентен п безответствон». Рас-
точительностью Ж. считает ассигнования 
не на милитаризм, а на социально-куль-
турные нужды, в отношении которых оп 
хочет ограничить компетенцию парламента. 

ЖЕЗЛ (слово происходит от арабского 
д ле о з л—костыль), 1) в простейшей и наи-
более древней форме обыкновенная длин-
ная палка, пли посох, применявшийся при 
пастьбе стада. Позднее Ж . принял симво-
лическое значение орудия управления в ру-
ках властителя. Такой Ж. впоследствии вы-
делился в знак царского достоинства и ви-
доизменился в короткую палку под именем 
скипетра. Известны маршальские, фельд-
маршальские, гофмаршальскне, церемоннй-
мейстерскио и др. Ж. , изготовляемые пз дра-
гоценных металлов и украшаемые камнями. 
В собрании Оружейной палаты хранится ряд 
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2) Ж. (ж.-д.), см. Жсзловап система. 
Ж Е З Л Г Е О Д Е З И Ч Е С Н И Й , прибор для из-

мерения бпяисоп. См. Базисные, приборы. 
Ж Е З Л О В А Я С И С Т Е М А , способ регулиро-

вания следования поездов на одноколейных 
дорогах. Прн Ж . с. занятно поездом пере-
гона мелсду станциями происходит лишь 
поело выдачи машнписту «лсозла» (единствен-
ного для этого перегона), чем достигается 
невозможность одновременного выхода на 
перегон двух или трех поездов. Это удоб-
но лншь при движении поездов поочередно 
в обоих направлениях. Поэтому обычно 
лсозлов бывает несколько (до 30—10); онн 
хранятся в двух т. п. лсезловых аппаратах 
на станциях, ограничивающих перегон. При 
этом нз какого-либо одного аппарата молсет 
быть вынут только один жезл. И если улее 
вынут один лсезл, то ни нз того нп из 
другого аппарата извлечь второй лсезл не 
представляется возмолшым. Жезлы чаще 
всего представляют собою лселезные стерлс-
ни с несколькими охватывающими нх коль-
цами; релсе—это большие ключи, двойные 
диски в внде катушек и т. п. Жезловые 
аппараты состоят пз двух основных ча-
стей: 1) вместилища для лсезлов и 2) запи-
рающего выход из этого вместилища элек-
трозатвора. Электрозатвор отпирает выход 
для одного жезла только в том случае, 
если в пего попадает посылаемый сосодпей 
станцией постоянный ток определенного на-
правления. Когда лсезл вынимается, то схе-
ма токопрохолсдешш в аппарате меняется, 
и если бы станция, из аппарата к-рой толь-
ко-что был вынут жезл, стала посылать 
ток для изъятия лсезла пз аппарата сосед-
ней станции, то этот ток не привел бы в дей-
ствие электрозатвора. Источником тока 
обычпо слулагг небольшая ручная динамо-
машина (пнду1стор). Ж . с. является самым 
дешевым устройством, ограждающим безо-
пасность двплсенпя поездов на одноколей-
ных перегонах, н легко приспособляется к 
особенностям лс.-д. двшкения. Напр., если 
необходимо отправить поезд вслед другому 
раньше, чем первый дойдет до соседней 
станции, применяются развинчивающиеся 
лсезлы; одна половника жезла дается перво-
му поезду, другая второму. До тех пор пока 
оба поезда пе продут па стапцшо п половин-
ки жезла пе будут свинчены и влолсепы 
в аппарат, — отправить новые поезда на 
данный перегон нельзя. Идея и первое 
конструктивное оформление Ж . с. принад-
лелсит апгл. шик. Э. Тейру (1878). Особое 
распространенно Ж . с. получила в А Н Г Л И И 
И ее колониях. На наших дорогах лсезловая 
сигнализация появилась в 1897. Неудоб-
ством Ж . с. является потеря времени на 
вручение жезла машинисту. Поэтому приме-
няются лсезлообмениватели (в СССР—систе-
мы Прозоровского), т . о. приборы для об-
мена жезлов па ходу поезда н др. мероприя-
тия. На 1/Х 1930 па дорогах СССР было 
установлено ок. 7.300 жезловых аппара-
тов, из них 2.450 системы Трегера (см.); 
остальные системы Вебба Томсона и Вебба 
Томсона-Смлса (см. Вебба Томсона-Смиса 
оюезловой аппарат). На ßl.300 JÛH однопут-
ных исел.-дор. линий лсезловоЦ сигнализа-
цией оборудовано ок. 39.800 км линий; в 

дальнейшем намечается, что жезлопая си-
стема будет довольно энергично вытесняться 
более совершенным устройством: автомати-
ческой блокировкой. 

Л и т . : А п л p п il u о n В. П., Cnitai, u олентратех-
mina (Изобретении и усоиершенстноллнин на трапе-
порте СССР, цып. 4), М., 1020; В а с п л i. о n А. В., 
Усопершеистнопаппыо методы оксплоатапли одно! 
нутпых железных дорог Англии, «Железнодорожное 
дело», M., 1930, ЛЬМ 1, 2, 3, 4—5; T w e e (1 I e M. О. 
anil L a s с с 1 1 e в, Modem Railway Signalllnij, L. 

11. Майшса. 
Ж Е З Л О В Ы Е А П П А Р А Т Ы (лс.-д.), ал. Жез-

ловая система. 
Ж Е Н И Т И Н Ь О Н Ь Я (Jequitinhonlm), р. в 

вост. Бразилии, 7<10 к.н длины. Берет начало 
па Бразильском нигорьи, на склонах Серра 
до Эспиньясу; в средием течении спускает-
ся к низменному поберелсыо Атлантического 
океана, образуя пороги и водопады. В ниж-
нем течении на 1Ü0 к.н судоходна (от Сальто-
Гранде). Впадает в Атлантический океан 
у г. Бельмонте. 

ЖЕ НО В, Николай (род. 18 04), болгарский 
генерал. Во время войны с Турцией 1912—13 
был начальником штаба 2 болгарской армии. 
В 1915—военный министр. В империалист-
скую войну главнокомандующий с октября 
1915 по октябрь 1918. В октябре 1918, вслед-
ствие отказа заключить перемирие с коман-
дованием Антанты, был смещен. 

Ж Е Л А Н И Е , активный психический про-
цесс, ио классификации Вундта являющийся 
средним звеном мелсду влечениями и волей 
(см.). Когда к влечению (по Вундту), неяс-
ному эмоциональному стремлению, присое-
диняется сознание этого стремления, то об-
разуется Ж . , к-рое в случаях наличия вы-
бора мелсду двумя и более объектами пере-
ходит в волевое действие. У современных, 
т. н. объективных школ психологии проб-
лема Ж . рассматривается как субъективное 
выражение влечения, инстинкта или пе рас-
сматривается совершенно. В том и другом 
случае изучение Ж . заменяется изучением 
влечения. Наиболее разработанные теории 
влечения мы находим у америк. бихэвнори-
стов (Торндайк, см. Бгазвиоризм, Б . С. Э., 
т. VI,ст. 434), рассматривающих влечение как 
инстинкт, н у Фрейда, к-рый разделяет вле-
чение на две группы: влечения сексуальные 
и влечепня самосохранения. В реактологи-
ческой психологии (см.) школы Корнилова 
критика этих теорий ограничивалась ука-
занием необходимости изучения кроме вле-
чений этого типа и влечений социального 
характера (см. Влечение, Б . С. Э., т. X I , 
ст. 610). Т. о., оставляя классификацию 
Фрейда, эта психология вносит в нее толь-
ко добавление, пе возражая против самой 
концепции по существу. Реактологическая 
психология, это псевдомаркспстское напра-
вление «в советской психологии, представ-
ляет собою механическую смесь старой эм-
пирической психологии с американским 
бихэвиорнзмом, сдобреипую марксистской 
фразеологией. Сравнительно с положениями 
старой эмпирической п современной запад-
ной психологии это направление нового ни-
чего пе дало. «Влечение» рассматривается 
в реактологической психологии, в частно-
сти в указанной ст. Влечение (Б.С.Э.) как 
«aicTHBHoe состояние организма, вызванное 
каким-нибудь внутренним побулсденнем»; 
объект, на который направлено влечение, 
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нграот при этом роль пассивного фактора. 
Такой исходный пушет приводит к заклгаче-
ншо о близости влечений к «вроледенным 
формам поведения, к-рыо особенно хорошо 
могут быть изучены на ленвотных». Следо-
вательно понятие влечения отол;ествляотся 
с ноилтиом инстишста. Качествоино-отлич-
пая сторона этого явленпя у человека цели-
ком отпадает. 

Марксистское рассмотрение проблемы Ж. 
доллено нттн не по линии биологической тео-
рии влечения, а в порядке связи с пробле-
мой потребностей (см.), к-рую психологи 
до спх пор совершенно исключали. Социаль-
ная среда, особенности трудовой деятель-
ности н пронзводственпых отношений в 
процессе своего исторического развития 
создают условия, в к-рых па основе потреб-
ностей появляются Ж. Удовлетворение по-
следних, реализующееся в форме волевых 
действий, обусловливается той лее социаль-
ной средой. Т. о. марксистский разбор проб-
лемы влечений доллеен нттп не по линии при-
способления теорий Вундта, Торпдайка и 
Фрейда к марксизму, а по линии решитель-
ной критики понимания проблемы лселання 
как чисто биологической, механически сво-
дящей психологические закономерности к 
закономерностям биологического порядка, и 
по линии учета социально-экономических 
основ и закономерностей общественного 
процесса. А. Ввденпв и А. Таланкин. 

Ж Е Л А Н И Я М Ы С , на Новой Земло под 
76° 56' 27" с. ш. Старое рус. название «Дохо-
ды». Мыс невысок (30 .и над у. м.). К 3 . от 
мыса распололеена бухта с глубинами 12 .я, 
в к-рой удобно отстаиваться от всох ветров, 
кроме сев. и сев.-вост. 

Ж Е Л А Т Е Л Ь Н О Е H А H Л О H E H И Е , и л и 
о п т а т и в (modus optativus), см. Накло-
нение. 

Ж Е Л А Т И Н А , белковоо вещество ленвот-
ного пронехоледешш, состоящее преиму-
щественно нз глютииа п хоидрина. Глютин 
получается при гидролизе (путем обработки 
горячей водой) коллагена, содерлсащегося 
в волокнах соединительной ткани, в колее, 
костях, сухолснлиях и т. п. Хондрнп—про-
дута1 гидролиза хоидрогена, находящегося 
в хрящах. Чем больше в Ж. глютина, том 
лучше ее физические и химические свойства. 

К о л л о и д н ы е с в о й с т в а Ж . ЛС.— 
типичный коллоид (см.), дающий при раство-
рении в теплой воде золь (см.), прн охлшкде-
шш застывающий в гель (см.) и подвергаю-
щийся высаливашпо элшстролитами.Поэлек-
трохнмичеыепм свойствам Ж . является ам-
фотерпым коллопдальпым электролитом; ее 
свойства в сильной степени зависят от кон-
центрации водородных нонов в среде (изме-
ряемой в pH). При низких pH (в кислой 
среде) ЛС. является слабым основанием, т. е. 
дает соли с кислотами, прн высоких (в ще-
лочной среде) ЛС. является слабой кислотой 
и дает солн с щелочами. Так как в состав 
ЛС. входят и кислые группы 1сарбокснла 
(СООН) н основные амнпные группы (NH,), 
ЛС. молсет проявлять свойства кислоты и ос-
нования. Прн нок-ром определенном зна-
чении pH диссоциация кислых и основных 
групп уравнивается, заряды компенсируют 
Друг друга и частицы видимо не зарялеены. 
Эта точ1са наз. изоэлектрнческой. Для чи-
стой Ж. она лелшт прп рН=4 ,7 , при к-ром 

почти всо физические свойства проходят че-
рез минимум. В этой точке коллоидальные 
растворы Ж. наимепее стабильны. 

Ф и з. и х и м . с в о й с т в а ЛС. Плот-
ность воздушносухой ЛС. равна 1,37, безвод-
ной—от 1,35 до 1 , 4 1 ; чистая ЛС. бесцвотна; 
различные примеси придают ей леелтый, а 
в низких сортах—коричпевый цвет, iloica-
затель проломления—ок. 1,5. Набухаемость 
изменяется в зависимости от pH. Нормаль-
ные сорта ЛС. впитывают за 24 часа при 15° 
количество воды, превышающее ее вес в ü— 
10 раз; советские сорта ЛС. обладают боль-
шей набухаемостыо, доходящей до 24. Вяз-
кость растворов ЛС. возрастает с концентра-
цией раствора и с понилсеиием температуры. 
Обычно вязкость измеряется при 35° с" Со-
ли сериой, фосфорной, угольной, щавеле-
вой, уксусной кислот повышают, а бромиды, 
ноднды, роданиды и цианиды поннлсают 
вязкость Ж.—Температура плавления твер-
дых сортов ЛС. 28—32°, мягких 23—27°. 
Температура затвердевания (застудноваиня) 
обычно ниже температуры плавления на 5— 
10".—Крепость студня ЛС. измеряется налеи-
маннем на поверхность (10%-ного) студня 
ЛС. особой формы металлпч. грибка по-
средством груза, создаваемого наливанием 
ртути или насыпанном дроби. Для техниче-
ских сортов крепость студия обычно 300— 
4U0 г, для фотографической—свыше 1 кг.— 
Влага в воздушносухой ЛС. составляет 8— 
18% по весу. Норма—12—13%. Зола (мине-
ральные примеси) колеблется от 1 до 4%. 
Она состоит гл. обр. иа солей Ca и, если пе 
содерлспт вредных прнмесей, сача по себе 
ие портит свойств ЛС. Из минеральных прн-
месей, опасных для пищевой Ж,—мышьяк, 
евнпец, медь, сернистая кислота, для фото-
графической кроме того—хлориды, лселезо 
н пр.—Иа органических примесей опасен 
лепр, особенно для фото-Ж. Его количество 
но доллено превышать 0,05%. Для фото-ЛС. 
наиболее важным химическим свойством 
является количество восстаповляющнх ве-
ществ, имеющееся в ЛС., так icaie при значи-
тельном содерлсаппп их эмульсии, пригото-
вленные на такой ЛС., дают химическую 
«вуаль», т. е. покрываются серой плн черной 
пеленой.—Из химических свойств ЛС. валена 
способность подвергаться дублению форма-
лином, галловой кислотой, растворами хро-
мовых и алюминиевых квасцов. 

ЛС., обработанная растворами хромовых 
солей, становится светочувствительной,т.е., 
будучи подвергнута действию света, стано-
вится нерастворимой а теплой воде, изме-
няет способность удерживать леприуто типо-
графскую краску и т. д., чем широко поль-
зуются в различных способах фотомехани-
ческого печатаипя. Очепь валеным свойством 
является 8агннваемость Ж. , т. е. степень ее 
заражения бактериями. Она определяется 
обычнымп бактериологическими методами. 

П р о и з в о д с т в о Ж . ЛС., представля-
ющая собою высшие сорта лсивотпого 1слея, 
изготовляется из различных отбросов жи-
вотного пронсхолсдепия (рог, копыт и пр.), 
но гл. обр.—пз костей п обрезков колен. Со-
ляной (а иногда серной кислотой) из костей 
извлекаются твердые составные части—фос-
форно-кпелый кальций (преципитат), иду-
щий на удобрение, и остается хрящевая 
часть—оссеин, представляющая собой почти 
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чистый коллпгоп.—Обрезки кожи иодлер-
гпются продолжительной золко и известко-
вом молоко (от 2 недоль ДО С MCC.), РПТеМ 
нейтрализации п соляной кпслото и осно-
вательной иромыпке при оиоргичпом пере-
мешивании » чаиах, сноблсенных мешалками. 
После промывки оссеин нлн обрезки козкп 
поступают на выпарку, производящуюся в 
больших дерепиппых или алюмииноных ча-
нах водой, нагреваемой глухим или откры-
тым паром. Прп этом коллагеп гидролн-
зуетсп, переходит n ЛС. и извлекается во-
дой. Когда коипеитрадня раствора дости-
гает 3—4%, производится первый слив, про-
цесс повторяется и т. д. Число сливов 
иногда достигает 5—6. Далее сливы обраба-
тываются отдельно. Опп подвергаются 
фильтрации в фильтр-прессах, большой ча-
стью упаривапшо прн обыкповепном или по-
нпэкенном давлении (в вакуум-аппаратах) 
до концентрации в 5—15%, повторной филь-
трации, иногда отбеливанию перекисью Во-
дорода, сернистой кислотой, гидросульфи-
том и т. д. Полученный бульон разли-
вается в формы нз оцинкованного или лу-
яееного зкелеза, где он застывает при низ-
кой температуре (получаемой от холодиль-
ных машнп) в прочный студень; последний 
разрезается от руки нлн механически иа 
тонкие листкп, накладываемые па пенько-
вые нлн проволочные сетки н поступающие 
в сушку. Сушка представляет собою осо-
бенно ответственную операцшо: она не доллс-
па производиться слишком быстро, т. к. 
при этом па поверхности листков образует-
ся плотная корка, пе пропускающая влаги 
на внутренних частей листка. Прп слишком 
медленной сушке имеется опасность загни-
вании влаяшой ЛС. под влиянием бактерий. 
Высушенные лпсткн ЛС. сбиваются с сеток 
(обычно опп пмеют размер ок. 10x25 с.н и 
вес ок. 2 s) н упаковываются по 500 г нлн 
1 кг. На некоторых заграничных заводах 
все операцпп от застывания до сушкп про-
изводятся на одной машине, и процесс вдет 
непрерывно. 

П р и м е н е н и я Ж . Нпзшпе сорта ЛС. 
(техническая ЛС.) находят себе разнообраз-
ные применения для изготовления гектогра-
фических масс, валиков, намазывающих 
краску в типографских машинах, лент для 
шаппрографов, для аппретуры соломенных 
шляп, для глянцевого картона п бумаги, 
для барптовкн меловой бумаги, для имита-
ции черепахи, рога, зкемчуга, для изгото-
вления клея (синдетикон) и т. д.—Пищевая 
ЛС., к к-рой предъявляются особые требова-
ния в смысле отсутствия вредных примесей, 
цвета, вкуса и запаха, применяется для из-
готовления различных кушаний, кондитер-
ских изделий, мороясеиого, для осветления 
вина н др. напитков и для различных фарма-
цевтических надобностей. Фотографическая 
ЛС. (самые высокие сорта ЛС.) применяется 
для . изготовления фотографических эмуль-
сий, покрывающих фотографические пла-
стинки, пленки и бумаги. Для этой цели Ж . 
оказалась незаменимой и совершенно вытес-
нила коллодий (см.). Это объясняется ее вы-
сокой набухаемостыо и особыми сенсиби-
лизирующими свойствами Ж . по отноше-
нию к бромистому серебру. 

В м е д и ц и н с к о й п р а к т и к е ЛС. слу-
жит для изготовления капсул для пек-рых 
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локарстп, зкелатнновых бужей, глицерино-
вого лекарственного клея, применяемого при 
лочонии нек-рых кожных болезней. Главно« 
зко применение Ж. основано на ее кронеоста-
навлппагощих свойствах, проявляемых как 
прп непосредственном соприкосновении с 
кровоточащими поверхностями, так и при 
общем действии. Механизм кровоостанавли-
вающего действия ЛС. еще ие вполне ясен; 
возмозкно, что здесь играет роль содерлса-
щийся n ЛС. кальций, повышающий свер-
тываемость крови; позмолсно, что свертывае-
мость повышается вследстнне изменения 
коллоидных свойств кровп. Как кровеоста-
павливающее средство ЛС. применяется 
внутрь или в виде подкожных впрыскнпа-
пий при различного рода пе хирургических 
кровотечениях (легочных, зкелудочньтх, гго-
чечпых н пр.), при геморрагических диате-
зах (гемофилии, болезни Верльгофа и др.).— 
В гистологической технике ЛС. применяйся 
прн изготовлении масс для заливки препа-
ратов с целью резки нх на микротоме, а 
такзко в качестве среды для заключения 
срезов.—В бактериологической практике Ж. 
пользуются для приготовления твердых пи-
тательных сред для разводок культур, при-
бавляя его в количестве 10—15% к пита-
тельным бульопам. 

Лит.: С a m b о n V., La fabrication des colles et 
gélatines, P., 1924; A l e x a n d e r . ! . , Glue and Gela-
tin, N. Y., 1923; В о g u с R. II., Chemistry and Techno-
logy of Gelatin and Glue, N. Y., 1922; К 1 s s 1 i n g K., 
Lelm und Gelatine, Stuttgart, 1923; S h e p p a r d S. E., 
Gelatin in Photography, N. Y., 1923. A. Рабинович. 

Ж Е Л А Т И Н И З А Ц И Я П 0 Р 0 Х 0 В , служит 
для превращения пироксилина в плотную 
беспористую коллоидную массу. Главная 
цель ЛС. п.—замедленно горения, т. е. пре-
вращение пироксилина пз быстро горяще-
го, бризантпого в вещество метательное, го-
рящее параллельными слоями. Кроме-того 
ЛС. п. позволяет получпть порох определен-
ной формы. Для ЛС. п. пироксилина при-
меняются различные растворители: спнрто-
эфнр (одна часть этилового спирта на две 
части безэтплового эфпра), ацетон, уксусно-
этнловый эфир п др. Наибольшее примене-
ние в изготовлении пироксилиновых поро-
хов имеет спнрто-эфнрпая смесь. На одну 
часть пироксилина идет от 1 до 1,5 ч. спнр-
то-эфирпой смеси. Вышеуказанные раство-
рители надо удалять пз массы после изго-
товления пороха. Целесообразнее применять 
нелетучий растворитель, зкелатннирующпй 
пироксилин н настолько богатый кислоро-
дом, что его мозкно целиком оставить в из-
готовлепном порохе. К таким веществам от-
носятся: нитросоединепия ароматического и 
жирного ряда, в особенности ди- и трнпптро-
толуолы, ,к-рые являются технически до-
ступными веществами и обладают большой 
стойкостью. 

Ж Е Л В А К О В , Николай Александрович 
(I860—1882), народоволец. В 1SS0, посту-
пив вольнослушателем в Петербургский 
ун-т, вошел в сношения с народовольцами 
и занимался пропагандой среди рабочих. 
Перед 1 марта 1881 предлагал себя в ме-
тальщики. В начало 1882 ЛС. вместе с Хал-
туриным (см.) организовал покушение на 
военного прокурора ген. Стрельникова. 1S 
марта Стрельников был убит Ж . в Одессе. 
Ж . п Халтурин были арестованы, в тот 
же день были судимы военным судом п че-
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роз 24 часа под вымышленными пмоиами 
(Ж.—KocoropcKTi(l) повешены. 

Ж Е Л Е З И С Т А Я Л И Х О Р А Д И Л , острое лихо-
радочное заболевапно, впервые оппсаппое 
Филатовым н характеризующееся опуханием 
шейных лимфатических лселез, лелсшцих за 
грудин о-1слючпчно-сосковоЙ мышцей. Бо-
лезнь наблюдается чащо всего у детей до-
школьного и школьного возраста, резке у 
взрослых и грудпых детей.Болезнь начинает-
ся внезапно, с ознобом, температура подни-
мается до 39—40°, наблюдаются явления об-
щего недомогания, головная боль; на 2—3 
день после начала появляется характерное 
болезненное опухание шейных лселез сперва 
на одпой стороне, а затем прп повом по-
вышении t° н па другой; t° через несколько 
дней падает, опухоль лее лселез держится 
обыкновенно 2—3 недели и постепенно ис-
чезает; нагноения лселез обычпо не бывает 
н болезнь проходит бесследно. Иногда наб-
людается увеличение селезенки и печени, 
несколько чаще—нефрит. Патогенез забо-
левания недостаточно выяснен: большин-
ство авторов считают Ж. л. вторичным забо-
леванием, развивающимся прн наличии ин-
фекции в носоглотке (грипп); возбудитель 
поводимому различный—возмолсеп стреп-
тококк, пиовмококк н др. микробы, имею-
щиеся всегда в носоглотке. Леченно состоит 
в лечении зева н носоглотки (адреналин-
кокаиновые каплн, полос1сапио зева раство-
рами борной кислоты и бертолетовой соли), 
согревающно компрессы на шою. 

Ж Е Л Е З И С Т А Я П Л А Т И Н А , минерал, раз-
новидность самородной платины, содерлса-
щая до 19% металлического лселеза. См. 
Платина. 

Ж Е Л Е З И С Т О С И Н Е Р О Д И С Т Ы Й Н А Л И Й 
K4Fe(CN)4, лс о л е з н с т о ц н а п н с т ы й 
к а л и й , с и н ь - к а л и , то лее, что желтая 
кровяная соль (см.). 

Ж Е Л Е З И С Т Ы Е В О Д Ы , минеральные во-
ды, содерлсащие иа 1 j воды больше, чем 
0,01 a ионов закненого нлн окненого лселе-
за. См. Бальнеология. 

Ж Е Л Е З И С Т Ы Е В О Л О С К И , р а с т е н и й , 
см. Железы (растений). 

Ж Е Л Е З И С Т Ы Е К В А С Ц Ы , минерал, хи-
мический состав FeSO» • Alc(SO t)3 • 24Н,0. 
См. Галотрихит. 

Ж Е Л Е З Н А Я С Л Ю Д А , минерал, разно-
видность железного блеска (см.),—Fe,Ö3, от-
личающаяся тонкочешуйчатым или мелко-
скорлуповатым строением, вследствие чего 
по внешности напоминает чешуйки слюды. 
Цвет, твердость, черта и проч., кше у 
гематита. 

Ж Е Л Е З Н А Я Ш Л Я П А , верхняя часть руд-
ных наш н скоплений руд, состоящих нз 
минералов, представленных гл. образ, сер-
нистыми, мышьяковистыми н др. соеди-
нениями металлов (колчеданами), к-рыо при 
выветривании переходят по преимуществу 
в бурый яеелезняк. 

Ж Е Л Е З Н И Ц Ы , Demodecidae, семейства 
мелких клещей, обитающих в сальных зке-
лезах и волосяных мешочках кожи мле-
копитающих. У г р е в а я Ж . (Demodex 
folliculorum) встречается в колее лица, а 
иногда п в мейбомневых железах век чело-
века, вызывая прн закупорке волосяных 
мешочков аагрязношю и воспаление саль-
ных желез, образованно гнойных прыщиков 

(«угрей») иа колее, воспаленно век. Тело 
угревой лсолозннцы червеобразной формы, 
самки имеют в длину 0,4 .»ut, самцы—0,3 .»LU; 
4 пары трехчлепшеовых ножек; глаз у лсолез-
ниц нет. Всо развитие ЛС. проходит в воло-

сяных мешочках, скопляясь 
иногда здесь в большом чи-
сле (10 — 15). В здоровой, 
опрятно содержимой коже 
лселезиицы могут ничем не 
нроявлягь своего присут-
ствия. Тот лео вид (по дру-
гим авторам, разновидно-
сти угревой леолезпицы или 
близкие к ней виды) вызы-
вает тяжелые кожные забо-

левания у домашних 
л животных (собак, ко-

тфрх, шок, рогатого скота, 
j v ^ r свиней, коз). Болезнь 
w . . ^ выралеается в нояв-

леинн сыпи .сопровож-
даемой выпадением во-
лос, а в тяжелых слу-
чаях — образованием 
гиойпых корок и на-
рывов. Повндимому 
главной причиной бо-
лезни является присо-
единяющаяся ннфек-

ЖалсзиицаDemodex fol- цця ВОЛОСЯНЫХ мешоч-
liculorum: 1— парослый „ „ „ n i n o n n m n m u шч-
клещ; 2—группа иле- ГНОврОДНЫМИ МНЬ-
щеП u волосяном ыешоч- робомн (обычно СТОфи-
ке человека (сильно лококком). Заралсенне 

увеличено). передается от живот-
ного ленвотпому непосредственным сопри-
косновением и через различные предметы 
(скребницы, шайки, попоны и т. п.). Пора-
леение железнпцей крупного рогатого скота 
наносит ущерб колеевеиной промышленно-
сти вследствие порчи кожи больных ленвот-
ных. Лечение (йодная настойка, сулема 
н др.) обычно безуспешно; профилактика 
сводится к чистому содерлсаппю стойл, за-
гонов н т. п., изолированию заболевших 
ленвотиых. 

« Ж Е Л Е З Н О Б О К И Е » («Ironsides»), назва-
ние войск Кромвеля нз конных и хорошо во-
орулсенпых крестьян и ремесленников вост. 
графств Англии, убелсдепных сторонников 
парламента; «Ж.» получили это прозвшцо за 
свою стойкость и храбрость (см. Велико-
британия, Исторический очерк, Б. С. Э., 
т. IX, ст. 432). 

Ж Е Л Е З Н О В , Владимир Яковлевич (род. 
18G9), бурлеуазиый экономист. Был про-
фессором Киевского ун-та, Московской с.-х. 
академии, Народного ун-та Шанявского. 
В 1905 ЛС., считавшийся оппозиционным 
профессором, доллеен был оставить ун-т. 
В своих лекциях п печатных трудах («Очер-
ки политической экономии», «Главные на-
правления в разработке теории заработной 
платы») он с характерным «либерализмом» 
соединял теории различных бурлсуавных 
школ политической экономии. Излагая 
экономические теории Маркса, ЛС. обнару-
ленвал непонимание мотодологни Маркса и 
нскаясал существо его теорий. Книги Ж . 
сыгралн значительную роль в деле попу-
ляризации бурлсуазных экономических тео-
рий. Будучи вульгарнзатором-эклектшеом, 
Ж . оказал на выработку взглядов учащейся 
молоделш весьма отрицательное влияние 
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Поело Октябрьской революции ЛСолозноп 
работал n НКФ С С С Р . 

Ж Е Л Е З Н О В О Д С Н , город n Мнпералопод-
ском районо С Р В . - К П В К О З С К О Г О крал. Ку-
рорт, входящий n группу Кавказских миио-
ралытых под. Ж.-д. веткой (G км) соединои 
со станцией Бештау на линии Минераль-
ные полы—Кисловодск (в 15 к.м к 10. от 
Минеральных вод); 2.501 жит. (1930). Ж . 
расположен в 19 jc.it к С. от Пятигорска по 
зап., гож. п пост, склонам горы Железной, 
на выс. 010 .м над ур. м. Климат средне-
горный. Лето умеренно-жаркое с прохлад-
ными ночами. Зима суровая, с туманами и 
ветрами, совершенно непригодная длн пре-
бывания больных. Веспа ранняя, но в мае 
бывают дожди. Средняя температура весны 
+7,8° , лета +20,8°, осени +9,5° . 

ЛС.—бальнеологический, преимуществен-
но питьевой курорт для лечения болезней 
яселудка п кпш'ок, печени и желчпых путей, 
мочевыводящпх путей, обмена веществ и 
ясенских болезней. Кроме лечения минераль-
ными водами применяются дпэтотерапия, 
электро-свето-водолечение, лечение восхонс-
депнем на горы по способу Эртеля (террен-
кур). По своему химическому составу все 
яселезноводские источники однотнппы, а 
именно: углекислые, щелочпо-глауберово-
землистые типа Карлсбада и Внльдунгена, 
но отличаются друг от друга температурой 
(от 15° до 54°). Сухой остаток, получающий-
ся прн выпаривании, колеблется от 2,4 до 
2,9 г на 1 д минеральной воды. В наиболь-
шем пользовании в паст, время находятся 
следующие источпикн: Славяновскнй—темп. 
+54° , Владимирский +27° , Михайловский 
4 - 1 9 ° . ЛС. располагает кроме ряда ванных 
зданий 11 санаториями, пансионатами и не-
большим дачным фондом для размещения 
амбулаторных больных, поликлиникой, фи-
зиотерапевтическим отделением, лаборато-
рией, рентгеновским кабинетом. В плане 
пятилетки предусмотрено новое строитель-
ство санаторий и пансионатов. В 1930 вве-
ден в эксплоатацшо вновь выстроенный са-
наторий на 200 мест. ЛСелезповодскпй парк 
представляет собой часть покрывающего Же-
лезную гору леса. Посещаемость курорта 
растот с каждым годом. В сезон 1929 было 
ок. 10.000 больных. Курорт находится в 
ведении треста «Кавмннводы». Сезон с сере-
дины мая по копец сентября. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н А Я К О О П Е Р А Ц И Я , с м . 
Транспортная кооперация. • -

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н А Я О Х Р А Н А , отрасль 
ж.-д. хозяйства, обеспечивающая безопас-
ность проезда пассалснров, сохранность ж.-д. 
оборудований и сооруясеппй и находящихся 
в перевозке или на храпении лселезнодо-
рожных грузов. Специальной отраслью лсе-
лезнодороленой охраны является противо-
полсарпая oxpaHüi 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н А Я С И Г Н А Л И З А Ц И Я , 
комплекс условных знаков (сигналов), кото-
рыми обмениваются лс.-д. агенты прн дви-
жении поездов для передачи тех нлн иных 
распоряжений, извещений и т . и. Под ЛС. с. 
понимают таюке совокупность приборов и 
устройств, при помощи к-рых сигналы по-
даются. С увеличением скорости двюкепия 
поездов потребность в Ж . с. растот. По ха-
рактеру, месту применения и своему зна-
чению сигналы делятся на пять групп: 

Рнс. 1. Спгпял «стой». 

1) п у т е в ы о, огралсдаюпшо путь, соорулсе-
ппл и станции, 2) с т а и и и о и и ы е, для 
ориентировки при передпнлепииях в продо-
лах стапцнн, 3) пооздныо указательные, 
4) распорядительные прн отправлении и сле-
довании поездов и 5) оповестительные и для 
взаимных сношений. Глапную п основную 
группу составляют 
постоянные путе-
вые сигналы, кото-
рые в совокупности 
и определяют сиг-
нальную систему 
данной лс. д. или 
всей сети лс. д. дан-
ной страпы. Наи-
более распростра-
ненным сигнальным 
аппаратом являет-
ся семафор, изобре-
тенный бр. Шапп 
еще в 18 в. и вве-
денный в практику 
ж. д. в 1840. IIa 
дорогах СССР одно-
крылый семафор со-
стоит из мачты вы-
сотой 6—12 m с прикрепленным па верху 
ее крылом, устанавливаемым горизонтально 
или под углом в 135° по отношению к мач-
те. Как правило, семафор устанавливается 
справа от пути со стороны приблннсагоще-
госл поезда; крыло направлено в ту лее сто-
рону. Прн горизонтальном пололсеиии кры-
ла семас юр «закрыт» н подает спгнал «стой» 
(рнс. 1). Крыло, поднятое кверху, озна-
чает «путь свободен» (рпс. 2). Для почпых 
показаний слулснт фонарь п перемещаю-

щаяся перед ним 
рамка с цветными 
стеклами: краспым 
для первого слу-
чая п зеленым—для 
второго. Перевод 
крыльев семафора 
осуществляется ме-
хаппческой переда-
чей гибкими сталь-
ными проводами, 
электрически, ги-
дравлически или 
ппевматпчеекп. На 
дорогах СССР при-
меняются двукры-
лые и трехкрылые 
семафоры, слулса-
щие для указания 
машинисту развет-
влений. В 'Закры-Рпс. 2. Сигнал «путь спо-

Оодеп». 

том пололсеппп мпогокрылые семафоры дают 
спгнал «стой» горизонтальным пололсеннем 
одного ворхпего крыла плн красным огнем 
верхнего фонаря; для сигнала «путь сво-
боден» по прямому путн поднимается квер-
ху одно верхнее крыло; для прохода па 
разветвление одновременно поднимаются од-
но И Л И два Н И Ж Н И Х крыла; ночью откры-
вается столько зелепых огпей, сколько от-
крыто крыльев (рнс. 3). Иногда применя-
ются т. н. маршрутные индикаторы или 
приборы, большой цифрой пли буквой по-
казывающие путь пли парк путой, куда 
направляется поезд. 'По назпачепшо сема-
форы долятся па: а) семафоры^прикрытня. 
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G) входные, в) маршрутные, г) выходные и 
д) проходные. Семафоры прикрытия огра-
ждают особо опаспые пункты пути, как-то: 
разводные мосты, мосты с экипажной ездой 
па уровне рельсов и т. п. Входные сема-
форы ограждают вход па станцию со сто-

ропы перегона. Марш-
рутные семафоры слу-
жат для указания пу-
ти поезду в пределах 
станции. Выходные— 
разрешают нлн запре-
щают выход поезда со 
станцпн па перегон; 
оин применяются толь-
ко при путевой блоки-
ровке. Проходные се-
мафоры являются прп-
падлелшостыо путевой 
блокировки. Чтобы ма-
шинист при всяких ус-
ловиях мог заторма-
8нть и остановить по-
езд, применяют т. н. 
п p е дуп р едн т о л ь-
н ы е с и г н а л ы , ус-
танавливаемые перед 
основными семафора-

ми. Предупредительный сигнал на доро-
гах СССР устанавливается в впдо мачты с 
круглым вращающимся лсолтым диском на-
верху (рпсунок 4). Когда семафор открыт, 
предупредительный сигнал показывает дном 
повернутый ребром п сторону поезда диск 
п ночью молочно-белый огонь. Прн закрытом 
семафоре предупредительный сигнал дол-
леен показывать полную поверхность диска, 
а ночью—леелтый огонь. Предупредитель-
ные сигналы в новейшей енгналнзацпн весь-
ма валепы, т. к. позволяют удерлепвать вы-
сокую скорость поездов, независимо от усло-
вий погоды. К категории предупредитель-
ных сигналов отиоентел ташке т. п. д и с к 
с к в о з н о г о п р о х о д а , устанавливае-
мый на мачте вход-
ного семафора, для 
прохода станции 
без остановки. На 
лпнпях, где сема-
форы распололсепы 
близко друг от дру-
га, вместо преду-
предительных сиг-
налов вводят трех-
значную систему 
енгпалнзашш, на-
шедшую широкое 
применение прн ав-
томатической бло-
кировке. При этой 

* системе однокры-
лый семафор имеет 
три пололсення крыла с тремя показателями, 
напр. «стой»—крыло горизонтально, «осто-
ролшо»—крыло поднято па угол 135° к 
мачте и «путь свободен»—крыло поднято 
вверх вертикально; показание «осторолшо» 
означает, что следующий сигнал закрыт. 
Семафоры и поворотные диски в последпее 
время начинают вытесняться светофорами, 
к-рые днем и ночью сигнализируют огнями и 
имеют ряд эксплоатационных н технических 
преимуществ. Светофоры существуют трех ти-
пов, сигнализирующие а) цветом огней, б) из-

мененном расположения полосы одноцветных 
(обычно слегка желтоватых) огней и в) рас-
положенном меняющих свет огней. Наиболь-
шее распространение получили спотофоры, 
сигнализирующие цветом отпей (рис.5). Су-
щественной частью светофора являются фо-
нари, состоящие из системы линз, в фокусе 
к-рых располагается электрическая лампоч-
ка. По направлению к поозду отбрасы-
вается такой мощный луч света, что он 
прекрасно видим машппнету при самой яс-
ной солночпой погоде. IIa дорогах СССР 
светофоры впервые сталп применяться с 
1929. В нек-рых странах (Франция, Англия, 
Америка) при помощи особых электриче-
ских приборов устраивают йовторешю сиг-
налов в самой будке ма-
шиниста. В Америке су-
шествуют участки, где 
сигналов mi пути совсем 
нет, н машинист руко-
водствуется лншь по-
казаниями сигнального 
прибора па самом па-
ровозе. На мелсдуиарод-
ных леол.-дорожп. кон-
грессах неоднократно 
поднимался вопрос о 
введении общих сигна-
льных форм для всех 
страп; однако в разных 
странах, a иногда и на 
разных дорогах одной 
CTpamj встречаются раз-
личные сигналы; только 
красный огонь и гори-
зонтальное положение 
крыла семафора едина- Р ц с , 5 . светофор, 
ково на всех дорогах 
мира требуют остаповкп. В других стра-
нах существуют следующие отличил от се-
мафоров и дисков дорог СССР: семафоры 
устанавливаются слева, и крыло направ-
лено влево (Англня, Швеция); крыло опу-
скается вниз под утлом 45° к мачте (Ан-
глия); вторые и третьи крылья в закрытом 
положении располагаются не вдоль мачты, 
а горизонтально, параллельно верхнему (Ан-
глия, Америка), предупредительные сиг-
паты имеют почыо два огня, распололсенных 
наклонпо (Германия); предупредительные 
сигналы в форме семафора (Англия, Дания), 
и т. д. Очень своеобразна п многообразна 
Ж. с. во Франции, характеризующаяся оби-
лием поворотных щитов и дисков и весьма 
ограниченным применением семафоров. В 
различных странах (в том числе н СССР) па-
ходнт применение проблесковое (мигающее) 
освещение сигналов для облегчения маши-
нисту нахождения сигнального огня среди 
прочих окрулсающнх огней. Кроме постоян-
ных существуют переносные путевые сиг-
палы: щосты с окрашенными в сигнальные 
цвета щитами, дисками и треугольниками 
для ограждения в'ромепно или неожиданно-
возникшощнх опасностей (путевые работы, 
повреждение пути и т. п.). Почыо эти сиг-
налы заменяются фонарями с соответствую-
щими цветными огнями. К станционным сиг-
налам относятся таюко стрелочные указа-
тели -в виде фонарей или щитов, поворачн^ 
ваюшнхея вместе с пореводом стрелки. К 
сигналам в пределах станции относятся так-
лео поворотные, окрашенные в шахматном 

Рис. 3. Сигнал «путь 
свободен» па боковой 

путь. 

Рпс. 4. Предупредитель-
ный диен. 

Рнс. 5. Светофор. 
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порядке n белый и черный цвет щиты, за-
прошпюшио или рпзрешпющио маневры, n 
таюко различные условные двнжонни руч-
ными сигналами, флпгнмн ифоилрпмндлп пе-
реговоров с машинистами манепрпруюших 
состапов. Группы постоянных у1спзатольных 
и оповестительных сигналов обозначают го-
лову и хвост поезда. 

Бблыную часть группы распорядитель-
ных сигналов составляют таюке сигналы 
акустические, подаваемые гудком паровоза 
машинистом и ронском нлн свистком—стан-
ционными агентами. Акустическим сигна-
лом остановки является таюке взрыв пе-
тарды, хлопушки, укладываемой на рельсы 
в случае опасности. К ЛС. с. относится сиг-
нализация переездов, электроколокольная 
сигнализация по перегону, сигнализация от-
хода поездов для пассалсиров, сигнализация 
сортировочных станций и ми. др. Часто в 
понятие железнодоролшая сигнализация 
вкладывают еще более широкий смысл, 
относя к ней родственные отрасли блоки-
ровки и централизации. 

Лит.: Общие правила сигнализации (Трапспечать 
НКПС), M., 1929; В i a n с h i G., D г с у е г G. II., 
G l ä s e Ii W., Signalisation des lignes..., «Bulletin de 
l'Association internationale des congrès des chemins 
de fer», Bruxelles, 1929—30. JJ, Майшсв. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, рабочие и слу-
жащие, запятые в предприятиях ж.-д. тран-
спорта.—Правительства капиталистических 
страп u предприниматели стремятся как моле-
но тщательнее регламентировать жнзнь ЛС., 
чтобы воспрепятствовать росту сроди них 
рев. двилсения. Во Франции ЛС. подчиняются 
специальному статуту. Правительство САСШ 
законом 1918 запретило ЛС. принимать ка-
кое бы то ни было участие в политической 
жизни страны. Подобные законодательные 
ограничения существуют и в других стра-
нах. Строгая регламентация наблюдается и в 
отношешш стачек. Законодательство нек-рых 
стран прямо запрещает стачки Ж . под стра-
хом уголовной ответственности (Голландия, 
Югославия, Болгария, Чехо-Словакия, Эс-
тония, Швеция, Индия); в других странах 
онп запрещаются судебными решепнямп нлн 
администр. распорялсеннями (Германия). В 
нек-рых случаях правительства прибегают 
к милитаризации ЛС., чтобы ликвидировать 
этим путем стачки (Бельгия в 1923, Бол-
гария в 1919—20, Венгрия—1923, Польша— 
1921, Греция—1921); предусмотрена такал 
возмолсность п но Франции, Люксембурге, 
Чехо-Словакнн, Испании, Польше. Удерлса-
ишо Ж . от революционных выступлений слу-
ясат и предпрппнмательиспе организации ра-
бочих, т. н. «компанн-ганноны», имеющиеся, 
на 00 л с. д. САСШ, а таюке и фашистские кор-
порации в Италии, равно как н реформнет-
•ciciie союзы, с их политикой классового мира. 
Число ЛС. в нек-рых странах (1929): СССР— 
1.149.000, Англия—642.137, САСШ—1.648.000, 

Германия — 700.663, Австралия — 116.427, 
•Франция—504.000 (эта цифра, как и после-
дующие, относится к 1926), Австрия— 
95.860, Бельгия—108.967, Польша—195.626, 
Чехо - Словакия —164.236, Швейцария — 

•34.138, Британская Индия—741.860. Про-
цент организованных Ж . очень разнообра-
зен: . 98%—СССР, Австрия; 87—90%—Гер-
мания, Швейцария, Голландия; 75—80%— 
Великобритания, Швеция; 60—65%—Поль-
ша , Дания, Бельгия; 50—60%—Фраиция, 

Норвегия ; 40 %—CAСШ ; 30—40%—Финлян-
дия, Болгарин; 15%—Индия. 

Ни в одной капиталистической страно нет 
единого союза, объединяющего псох ЛС. В 
В о л и к о б р и т а и и и существуют следую-
щие союзы: производственного тппа—»На-
циональный союз ЛС.», объединяет 398.000 
членов, цеховой «Объединенный союз паро-
возных машинистов и кочегаров»,— 40.000 
членов, цеховой «Союз лс.-д. конторских 
служащих», объединяет 66.130 членов. Кро-
ме этих существует ещо пять мелких сою-
зов. Рабочие :к.-д. мастерских разбросаны 
по 35 союзам. В САСШ 327.100 Ж. органи-
зованы в союзах, примыкающих к АФТ, и 
541.597 в 19 организациях, пе примыкаю-
щих к ней. Из последних необходимо от-
метить 4 «Братства» рабочей аристократии, 
объединяющих 435.000 чел. Эти американ-
ские организации ЛС. носят реакционный 
характер. Революционные ЛС. организованы 
в «Производственной лиге ЛС». — органи-
зации производственного типа, организо-
ванной на конференции в 1929 в Кливленде. 
В Г e р м а и и и реформистский «Объеди-
ненный союз ЛС.», производственного типа, 
объединяет только 31% организованных Ж. 
(187.900); 18% (120.000) входит в нейтраль-
ное «Центральное объединение профсоюзов 
лс.-д. слуясаншх»; 23% (150.000) в «Христи-
анский союз ЛС.». Революционный союз Ж. 
в Германии прекратил самостоятельное су-
ществование в 1925. Революционные ЛС. ор-
ганизованы в революционной профонпозп-
цни (РПО ЛС.), а таюке в самостоятельных 
союзах, созданных после 5 конгресса Проф-
интерна (1930) (Верхняя Снлозпя, Сарская 
область). Ф р а н ц у з с к и е ЛС. входят в 
«Унитарную федерацию рабочих жел.-дор. 
транспорта Франции» (45%), в реформист-
скую «Федерацию рабочих лсел.-дор. транс-
порта Франции» (22%), «Христианский со-
юз» включает в себя 131/е%, а остальные вхо-
дят в 4 союза—националистические, веро-
исповедные и цеховые. В Б р и т а н с к о й 
И н д и и 109.000 организованных Ж . рас-
пылены по 24 союзам; только часть пз них 
объединена во «Всеннднйской федерации 
ЛС.» (60.000), часть входит непосредственно 
в Конгресс И Н Д И Й С К И Х профсоюзов. На Ве-
ликой индийской п Полуостровной ж. д. 
есть левый союз ЛС., руководимый Рабоче-
крестьянской партией и насчитывающий 
45.000 чел. Мелсдународный комитет ЛС. п 
транспортников (Профинтерп), к которому 
примыкают революционные союзы и груп-
пировки революционной оппозиции, объеди-
няет 21% организованных Ж . (ок. 2 млн.), 
Амстердамская между нар. федерация тран-
спортников (л:.-д. секция)—18% (ок. 1.200 
тыс.), Христианский интернационал—3%, 
немногим больше АФТ и очень незначи-
тельное количество ЛС. в Берлинском ин-
тернационале п в интернацпонале высших 
яс.-д. служащих. Остальные организованные 
ЛС. находятся в союзах, не примыкающих ни 
le какому меяедупародному центру, незави-
симые союзы объединяют ок. 1 млп. членов. 
Политика классового мира н сотрудниче-
ства, проводимая реформистскими союзами, 
отказ от классовой борьбы и от применения 
стачек в борьбе за улучшение условий труда 
повлекли за собой ухудшение общего поло-
жения ЛС., уменьшение заработка при ро-
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сто интенсивности тпудя, нарушение 8-часо-
вого рабочего дня. I одовой фонд зарплаты 
сев -американских ЛС. в 1925 уменьшился 
по сравнению с 1920 на 842.373.552 долл., 
средний заработок в год с 1.820 долл. до 
1.640, реальный лео уровень его по офи-
циальным данным понизился по сравнению 
с 1915 для разных профессий па 9,5—21,7%. 
Интенсивность труда повысилась с 1915 по 
1926 па 87%. Рационализация лс.-д. трап-
спорта сократила число занятых рабочих с 
1920 по 1928 на 3G0.000 человек. Пронзвс--
днтельность труда в паровозо-ремонте под-
нялась па 285%, составы поездов усилены до 
120—150 большегрузных вагонов, товарные 
поезда длиною в 2,4 к.н обслулшвшотся ма-
шинистом, кочегаром и 3 кондукторами. Ре-
формистские профсоюзы помогают в прове-
дении рационализации. Из европ. страп ра-
ционализация резче, чем в других странах, 
отразилась па ЛС. Германии. Прн реконст-
рукция лсел. дор. в 1924—25 было уволено 
300.000 ЛС. За год до этого был отменен 
S-часовоЙ рабочий депь. Заболеваемость ЛС. 
в 192G по сравнению с 1913 повысилась на 
110%. Увеличение несчастных случаев, свя-
занное с интенсификацией труда и ускоре-
нием трудовых процессов в 1925, возросло 
по сравнению с 1923 почта на 350%. 

Стремление бурлсуазип цайти капитали-
стический выход нз кризиса, по пути капи-
талистической рационализации н снижения 
зарплаты, повлекло значительное сокраще-
ние рабочей силы на лсел. дор.: в 1 9 3 0 — 3 1 
было уволено в СЛСШ свыше 2 3 0 . 0 0 0 ЛС., в 
А н г л и и — 4 1 . 0 0 0 , в Г е р м а н и и — 9 1 . 0 0 0 , в ИН-
Д И И — 3 5 . 0 0 0 . На англ. лс. д. лидеры рефор-
мистских союзов навязали ЛС. в 1928 сни-
жение заработной платы для всех категорий 
па 2,5%, отказавшись предъявлять лс.-д. 
компаниям какие бы то ни было требования, 
касающиеся улучшения условий труда. В 
1931 кроме того* благодаря введению «спре-
довер» отменены сверхурочные и празднич-
ные, что С Н И З И Л О заработок ещо иа 1 4 — 1 8 % . 
В САСШ снижение зарплаты в 1930 соста-
вило 1 7 % , а в 1 9 3 1 / 3 2 еще 1 0 — 2 0 % ; герман-
ские ЛС., в результате введения в 1 9 3 1 / 3 2 
укороченной рабочей недели и прямого со-
кращения зарплаты на основе соглашений 
реформистских союзов с лс.-д. компанией 
на основе декретов правительства Брюннн-
га, потеряли 4 0 — 4 5 % своего заработка; в 
Польше зарплата епткена в 1931 иа 15%, 
в Италнн с ноября 1930 па 12%, в Болгарии 
па 10—20%. 8-часовоЙ рабочий день па ж. д. 
фшстически не существует. Существует раз-
ница мелсду «фактической работой» и «про-
стым присутствием иа службе», к-рое может 
длиться до 12 н больше часов, не давая пра-
ва на вознаграждение. В отношении высоты 
оплаты труда всо Ж. обычно разделяются на 
1 7 — 2 0 н больше разрядов. Отношение мелсду 
оплатой высших и низших категорий раз-
лично в разных странах: во Франции 1:22, 
Гермашш 1:11, Японии 1:22, Китае 1:32, 
в Индии 1 : 4 4 4 . Особенностью условий труда 
ЛС. является право бесплатного проезда по 
ж . д., предоставляемое в большинство стран. 

Стачки ЛС., наиболее значительные после 
империалистской войны: всеобщая стачка ЛС. 
Франции в 1920, участники к-рой подверг-
лись репрессиям и до сих пор не восстанов-
лены (восстановление их па слулсбе и до 

Б. С. Э. *. XXIV. 

наст, времени входит непременным требова-
нием в программу Унитарной федерации ЛС.); 
стачка рабочих мастерских ж. д. САСШ в 
июле 1922, к к-рой присоединились и рабочие 
других слулсб, закончившаяся, несмотря на 
громадный подъем рабочих масс, 1 февраля 
1923 поражением Ж. благодаря политика 
классового сотрудничества вояедей лс.-д. со-
юзов; стачка китайских Ж. Пекнн-Хапько-
уской, а затем н всех других лс.-д. линий 
Среднего Китая, подавленная тогдашпим 
диктатором У Пей-фу и имевшая исключи-
тельное значение для китайского профдвн-
исення в смысле ого политизации; стачка 
паровозных машинистов и кочегаров англий-
ских лс. д. в 1924, вызвавшая забастовки 
солидарности во многих местах Англии, но 
закончившаяся поражением вследствие стре-
мления руководителей Национального союза 
ЛС. спасти правительство Макдональда, поло-
лсеншо которого опа угрожала; всеобщая 
стачка австрийских ЛС. в 1924 п участие нх 
в Венском восстании в 1927; стачка ЛС. Гре-
ции в 1925; но прекращающиеся с 1925 стач-
ки на отдельных ж. д. И Н Д И И И В частности 
на Бепгало-НагпурскоА, Юлсно-Мадрасской, 
Великой индийской и Полуостровной лс. д. 

ЛС. в Р о с с и и . Почти одновременно с 
началом постройки лс. д. в России начинает-
ся борьба ЛС. Улее в 1850 происходили вол-
ноннл паэкономическойпочве средн рабочих, 
запятых на постройке Николаевской лс. д. 
В последующее время забастовки происхо-
дят почти исключительно в лс.-д. мастерских. 
ЛС. резко долились па 3 части—линейных 
слуясащих, правленских п рабочих мастер-
ских и слулсбы тягн. На последней группе 
наиболее сильно сказывается влияние "с.-д. 
К 1884 рабочие допо ст. Лгоботнп (Юле. лс. д.) 
организовали «Союз революционных рабо-
чих» и прп нем боевую друленпу, в 1888 в ки-
евских главных мастерских организована не-
легальная с.-д. ячейка, в 1894 этими же мас-
терскими впервые организовано нелегальное 
празднование 1 мая. На лсел. дорогах ца-
рили бесправие н произвол высших слуяса-
щих и лсавдармской полиции. Не сущест-
вовало никаких правил продоллснтельностн 
рабочего времени. Совмещение различных 
обязанностей было обычным явлением среди 
низших слулсащих. Барьерные сторолса полу-
чали 3—5 р. в месяц, путовыо 10—15 р., стре-
лочники 10—20 р., младшпе кондуктора 15— 
20 р., старшие 20—30 р., машинисты—30— 
60 р. Наряду с этими высшие слулеащпе лс. д. 
помимо командировочных и прибавок полу-
чали огромные оклады: начальник дорогн 
1.000—1.500 р. в месяц, начальники слулсб 
500—750 р. п т. д. Организованная с.-д. 
стачка рабочих ростовских мастерских Вла-
дикавказской ж. д. в ноябре 1902 поел у леи л а 
началом стачечного двнлеения, охватившего 
юго-восток России. Январские стащен 1905, 
охватнвшпе 13 дорог, явились ответом ЛС. 
на события 9 января, нося ярко выраженный 
политический характер. Застрельщиками ре-
волюционного движения являлись повсюду 
рабочие лс.-дор. мастерских. В дальпейшом 
стачкн не прекращались в течепне всего го-
да. 20—21 апреля в Москве состоялся съезд 
делегатов 10 лсел. дор., на котором был учро-
яедон Всероссийский лс.-д. союз. Съезд и 
союз ие имели определенного классового ли-
ца, почему рабочие московских мастерских 
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БрРСТСКОЙ Ж. Д. пыступилн 11 роли инициа-
торов создпшш «сласоового союза жол.-дор. 
рабочих. 22—24 июля n Mocitno состоялся 
2-fl съезд Ж., нп котором решено было про-
вести всеобщую политическую забастопку, 
которая и была объяплена il октябре. Эта, 
стачка сыграла громадную роль и револю-
ции 1905: непосредственным ее результатом 
был манифест «о свободах» 17 октября. В по-
риод Севастопольского н Московского вос-
станий были серьезные попытки организо-
вать вторую всеобщую политическую забас-
товку, по вследствие измены «либеральных» 
жел.-дор. организаций эта забастовка была 
л и т ь частичной; не забастовала Николаев-
ская жел. дорога, что облегчило подавление 
Московского восстания. Принявшие учас-
тие в этой забастовке Ж . подверглись кро-
вавым репрессиям со стороны правитель-
ственных карательных экспедиций: особен-
но свирепствовала экспедиция геп. Реннен-
кампфа в Сибири,казнившая сотни Ж.После 
разгрома революционного движения в 1905 
союзы Ж. ушли в подполье. Во время реак-
ции царское правительство через министра 
Рухлова проводит чистку состава Ж. , вы-
брасывая революционно настроенных рабо-
чих и служащих и сажая па их место став-
ленников монархических организаций. С 
1911 усиливается влияние с.-д. ячеек на Ж. 
Во время войны борьбой за улучшение эко-
ном. положения Ж . руководят большевики. 

После Февральской революции па всех 
стапцпях, депо, мастерских и т. д. были из-
браны комитеты, к-рые объединялись в рай-
онные u дорожные нсполнптельиые комите-
ты. Наряду с территориальными организа-
циями возникают цеховые союзы. 15 июля 
1917 был созван в Москве 1-й Всероссийский 
учредительный съезд Ж. , к-рый образовал 
Исполнительный комитет [Вико/селъ (см.), 
Б . С. Э., т. X, ст. 742]. Вшокель проводил 
политику сотрудничества с бурясуазпым 
правительством. В Октябрьской революции 
Вшокель занял П О З И Ц И Ю «нейтралитета», 
к-рая фактически сводилась к противодей-
ствию революционной борьбе пролетариата. 
Контрреволюционная политика Вигакеля 
объясняется наличием в составе ж.-д. слу-
жащих многочисленных реакционных эле-
ментов, насаисденных царским правитель-
ством после 1905. В противовес Впкжелю 
н ведя с ним борьбу, рабочие мастерских и 
депо организовали летом 1917 пролетарский 
классовый союз с центрами в Петрограде 
и Москве. Лидером союза был т. Елизаров. 

ЛС е л е з и о д о р о ж н и к и в СССР. Под 
руководством партии большевиков союз при-
нимал активное участие в Октябрьской рево-
люции, после к-рой па я:ел. дорогах стали 
возникать ревкомы, советы лс.-д. депутатов. 
Союз мастеровых и рабочих созвал учреди-
тельный съезд 23 декабря 1917, который н 
явился первым съездом существующего сою-
за ЛС.СССР. После чрезвычайного Всеросснй-
ского.съезда Ж 4 япваря 1918 Вшокель пере-
стал существовать. На этом съезде решался 
вопрос: за власть советов или за Учредитель-
ное собрание. Правая часть съезда высказы-
вается (273 гол.) за учредительное собрание, 
мастеровые и рабочие и примкнувшие к 
ним низшие служащие (201 гол.) 8а власть 
советов. Последннораскалывают съезд и объ-
являют себя чрезвычайным съездом, к-рый 

считается 2-м съездом союпа Ж. Съезд вы-
делил ЦК Сопота ж.-д. депутатов—Вик-
лседор, непосредственно подчиненный ВЦИК 
и являвшийся органом пролетарской дик-
татуры иа транспорте, призванным выпол-
нят!. хозяйственно-административную и по-
литическую работу, а также заняться во-
просами труда и быта Ж. Правая жо часть 
чрезвычайного съезда — учредилоппы — в 
мао 1918 па съезде центральных правлений 
пеховых союзов в Москпо создала Совет 
сэюзов Ж.—Всепрофжель. После конфе-
ренции Ж.-коммунистон (сентябрь 1918), а 
затем съезда мастеровых и рабочих, усили-
вается влияние пролетарских организаций 
на Всепрофжель, и в марто 1919 на треть-
ем съезде союза Ж. как эта организация, 
так и Викжедор ликвидируются и основы-
вается единый классово-производствеппый 
союз с исполнительным органом Цекпро(}>-
сож, к-рый и создает на местах районные 
(райпрофсолс) и участковые (учкпрофсож) 
комитеты. Наряду с ним возникает поли-
тическая организация—Главполитпуть и его 
политические отделы на местах, руководя-
щие всем комиссарским составом па ж. д. 
1919 является периодом привлечения мелко-
буржуазных масс железнодороиснпков на 
сторону компартии: 17 райпрофсожей имеют 
значительное коммуннстнч. большинство, в 
членской массе насчитывается уже 22,5 тыс. 
членов партии и 15.000 комсомольцев. С 
улучшением положения на фронтах партия 
н союз сосредоточивают все свое внимание 
на восстановлении транспорта. Организуют-
ся коммунистические субботники—«вели-
кий почнн ЛС.» (Ленин), впервые возник-
шие на Моск.-Каз. ж. дор. За 11 месяцев 
1920 на них было 2.490.818 участников. 
В деле обороны и восстановления тран-
спорта большую роль играет журнал «Гу-
док», с 11 мая 1920 ставший газетой. 4-й 
съезд союза (1 июля 1920) заостряет вни-
мание на производственных задачах. Цен-
трализация всего транспорта выдвинула объ-
единение союзов Ж. и водников (Цектрон). 
Бюрократические методы организации, руко-
водимой Троцким, противопоставляли ее ос-
тальным профсоюзам и пролетариату в це-
лом.Е|опрос о Цектране занимал центральное 
место в профсоюзной дискуссии в 1920—21. 
Пленум ЦК партии в резолюции 9-го ноября 
1920 указывает, что «для Цектрана время 
специфических методов управления (во имя 
к-рых был создан Главполитпуть), вызван-
ных особыми условиями, начинает прохо-
дить и потому рекомендует Цектрапу уси-
лить и развить нормальные методы проле-
тарской диктатуры внутри союза», обязы-
вая Цо1стран к тому, чтобы он «принял более 
деятельное участие в общей работе ВЦСПС, 
входя в его состав на одинаковых с другнмп 
союзными объединениями правах». «Не буду-
чи в состоянии убедить большинство в пра-
вильности своей позиции, потеряв доверие 
большинства, оппозиция стала тем не мепее 
применять прунуясдеппо, стала пастапвать 
па „перетряхнванпи" людей, облеченных 
довернем большинства» (Сталип). 

На 6-м съеэде (окт. 1922) проводится добро-
вольное членство, выборность, подотчетность 
массам u т. д. 7, 8 и 9 съезды союзов (1924, 
1926 н 1928) развивают массовую работу сою-
зов. В период менсду 9 н 10 съездами (1931) 
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союз выполпяет директиву партии «лицом к 
производству», что в области тарифной поли-
тики выражается в таком построении зара-
ботной платы, к-рое стимулировало бы вы-
полнение н перевыполнение трапсфннплана. 

Чнсленпость союза Ж.: па 1 октября 
1923—699.5 тыс. членов, в 1924—789,7 т. чл., 
1927—1.122,2 т. членов, в 1928—1.132 т., в 
1929—1.089 т., в 1930—1.085 т., в 1931— 
1.253 тыс. чл. Нз них на низовой профра-
боте в 1930 было занято 148.838 чел. 13 1930 
было выдвинуто на хозяйственную п адми-
нистративную работу в НКПС и его орга-
нах 5.793 чел.,—все нз рабочих. 

Средняя зарплата Ж. в червонных руб.: в 
1923/24—32 р. 80 к., в 1927/28—72 р. 97 к., в 
1929/30—83 р*. 30 к.; в процентах к довоен-
ным ставкам: начальп. слулсбы—41—42,5%, 
переездной сторолс—233,1%, стрелочник— 
121,2%, ремонтный рабочий—126,9%. 

Особенно снльпо рост заработной платы 
сказался после ликвидации уравниловки и 
обезлички. Например зарплата машиниста 
товарных поездов МВБ в январе 1931— 
193 руб., в феврале—259 р., августе—362 р.; 
зарплата кондую-орскнх бригад Мурман-
ской лс. д.—март 1931—85 руб., июнь— 
102 руб., июль—104 руб., август: главпый 
кондуктор товарный—188,13 р., старший— 
148,85 р., младший—110,89 р. 

Социалистическими формами труда ох-
вачево па 1 января 1931: ударничеством— 
441.287 чел., соцсоревнованием—587.106 ч.; 
в декабре 1931 (только по 18 дорогам) удар-
ничеством—С81.603 чел. и соцсоревповани-
ем—778.398 чел. Процент охваченных соц-
соревнованием колеблется по дорогам от 35,0 
до 70,3, а ударничеством от 22,4 до 52,3. Для 
проведения в лсизнь и проверки хода реали-
зации шести условий тов. Сталина прн всех 
ннзовых органах союза созданы смотровые 
штабы, a на местах смотровые самопрове-
рочные бригады. Шесть условий топ. Стали-
па доводятся до калсдого рабочего путем 
проведения групповых и цеховых собраний, 
бесед, слетов ударпнков, ИТР, молоделсн, 
женщин и т. д. Организован ВсесоюзпыЙ 
кошсурс бригад спаренной езды. Борьба с 
нарушителями трудднсцнплппы проходит 
через все формы общественного воздействия: 
отраженно в клубпых мероприятиях, агит-
бригадами, в печати, через товарнщескно 
суды, товарищеское воздействие, через кас-
сы прогульщиков и пр. 

Двухпроцентные отчнслеппя в профсоюз 
составляли (в тыс.р.):в 192-1—5.086,в 1926— 
12.102,9, в 1929—15.974, в 1930—16.526. 

О т ч и с л е н и я D фОПЛЫ (В тис . р . ) . 

Ф о н д ы и «ее. 
1028 

0 мес. М2Э 19-0 1031 

Культфонд 2.416.3 2.G23.7 4.433 7.367 
Клубное строитгл. . 1.269,7 1.659.6 1.693 1.169 
Помощь безработным 1.667,0 2.651,1 1.612 278 
Работа и деревни . . — — 359 270 
Профнадры — — 1.142 3.116 

Лит.: Р о с т о в П., Железнодорожники в ре-
волюционной движении в 1005 году (Нстпрофтрап), 
П.—Д., 1026; Материалы по рабочему движению 
на ж. д . в 1305 (Истирофтран), М., 1925; В л а д и -
м и р о в В., Карательна!! акспедшцш отрнда Се-
меновского полна в декабрьские дни иа Москопско-
Кааанской ж. д . , M., 1906; «Викжель» в Октябрьские 
Дна (Протоколы московского совещании Главных до-
рожных комитетов Европейской,России), П., 1018; 
П о м п е П., Три года революционного движения на 

ж. д. РоссиПсноП СоветсноП Республики (1917—1920), 
М., 1920; е г о ж с. Дпп ОктпбрьсноП революции л 
желелподорожппкп (Истпрофтран), М., 1924; Л е н и н , 
Сочппснип, т. XXVI, стр. г,1—81 и 109—145, з над. 
М.; С т а л и н , Вопросы ленинизма. M., 1931. 

1-е Droit Syndical et le personnel des chemins do 
fer (Mémoire présente par la Fédération Internationale 
des ouvriers du transport), Amsterdam, 1927; Interna-
tionale Transportarbeiter-Föderation, Geschäfte und 
Kassenbericht über die Jahro 1924—25, Amsterdam, 
1926; ...Ober die Jahre 1У29—30, Amsterdam, lo:<0; 
Honcilinno изменения в экономике CACHI, M.—Л., 
1930; А ч н а к о в Г., Железнодорожники л между-
народном профдвижении, м . , 1930. Булацслъ. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Е Д Е П О , мастерские 
для малого ремонта и промывки локомо-
тивов. Располагаются обычпо в центре райо-
на обслуживашш с учетом грузового потока 
данной дорогн. Локомотивы, обслуживаю-
щие район, приписываются к основному де-
по. Плечи, или расстояния, которые обслу-
живает данный участок своими локомо-
тивами, зависят от местных условий, причем 
принимается в расчет, что бригада даппо-
го локомотива по доллепа находиться на 
службе долее 12 час. Обычно это расстояние 
для товарных паровозов колеблется от 
120 до 180 lut, а для пассалснрскпх от 150 
до 300 К.Н. Конечным пунктом обслулснва-
ння 1сшкдого района является оборотное де-
по, где локомотив поворачивается и где, 
если это необходимо, производится ремонт. 
Самый простой тип Ж. депо—прямоуголь-
ное здание, имеющее несколько параллель-
пых путей, обыч-
но два пли три, 
с постановкой на 
1СОЛСДОМ д о 3 - х 
локомотивов, т. 
к. прн постанов-
ке большого чи-
сла (i по длине 

Рис. 1. 

затруднен выпуск средних при ремонте 
крайних локомотивов. Другой тпп Ж. д.— 
ступенчатое кремальерное — представляет 
собой несколько прямоугольных зданий, 
соединенных в углах для сообщений. Они 
имеют обычпо по трп параллельных путл 
с выходом в обе стороны. При развитии 
территория депо этого тнпа сильно вытя-
гивается, что затрудияет обслулсиваипе. 
Преимуществом является отсутствие ску-
ченности локомотивов п необходимости про-
хонедення через поворотный круг. Самый 
распространенный в Советском Союзе и за 
границей тнп—дугообразное, или веерное, 
депо (рнс. 1), располонсепное па некоторой 
дуге. Такое допо занимает немного места, 
имеет сравнительно хорошев сообщение с 
вспомогательными цехами, удобно для ра-
бот. Крупными недостатками являются обя-
зательное прохождение всох локомотивов 
через поворотный круг, прн порче к-рого 
локомотивы не могут входить и выходить 
нз допо, и невозмолшость переставлять па-
ровозы в холодном состоянии. За границей 
встречаются прямоугольные Ж. д. с нопе-

22* 
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речными стойлами, нмеготие n середпио 
передпплшые телсзкки, кок уназпно на рнс. 
2. 11 зависимости от количества локомоти-
вов тележек мозкет быть 1 или 2. При 
этом типе достигается хо] ошоо обслузкипп-
ипе, сокрашается количество наружных во-
рот, исключается задерзкка локомотивов. 
Этн депо дшот хорошую производительность 
прн большом количестве локомотипов в 
раПоне плн участко. 

Нрп осноппом n оборотом депо долтеп быть 
попоротый круг. Ипогда длп поворачивания локо-
мотивов прпыеппются также рельсовые треугольники 
пли пятиугольники. Каждое стойло, т. е. место длп 
стоянки локомотивов, должно иметь кочегарную ка-
наву длп стока поды прп промывках паровоза нлн 
оттанванпн снега и длп удобства ремонта локомо-
тивов снизу. Такие канавы имеют глубину от 0,65 
до 1,0 .«, ширину 1,10 .«, длину "0—25 .«. Длп под-
держапип паровопа в горпчем состонппн и заправки 
его в депо необходимы приспособлении для дыма, 
состоящие па вытяжных колпаков и труб, череа 
к-рые дым отводится через крышу. Ж. д. отапливаются 
отдельными печамп пли паро-нодотрубными батареями. 
Одной пз лучших систем является центрально-воз-
душное отопление. Каждое депо должно быть обо-
рудовано вспомогательными цехами: механическим 
(токарным), кузнечным и медницким; инструмен-
тальной, столярной и малярной; приспособлением 
для злектро-автогепной сварки н устройствами для 
горячей п холодной промывки паровозов. При паро-
возном депо должны быть служебные помещения: 
1) длп мастера и моптероп, 2) для дежурного по 
депо, 3) для дежурных бригад, для кочегаров п нромы-

Виил л ^ 
аокгмрпгглв 

РИС. 2. 1—место ремонта локомотивов; 2—место оСмывон п проыы-
вск локомотивов (а—водяные резервуары, б— резерву а j u , употрс-
Сллкшисш прп обмыьке локомотивов); 3—место стоянки локомо-
тивов; А—место передвижения тележен; 5— мастерите; 6—служеб-
ные помещения; 7—колонны, поддерживающие крышу одаппя; 

8—труба длп отвода дыма. 

вальщиков, а ташке кладовые для инструментов, за-
пасных частей п обтирочного материала. В паст, вре-
мя в СССР и аа границей приЖ. д. имеют распростра-
нение сыотрогые стойла; они располагаются до входа в 
депо, в них производится осмотр прибывшего паро-
воза, к-рый послеокнпнровкп направляется или в депо 
па ршонт ИЛИ на очередное следование с поездом. 

Ж. д. является освовпой единицей уча-
стка тяги, обеспечивающей на определен-
ном участке поезда локомотивами; поэтому 
целесообразное расволозьение Ж. д., хоро-
шее оборудование и правильввя организа-
ция его работы Я Р Л Я Ю Т С Я необходимыми 
условиями бесперебойной работы Ж. д. В 
СССР с 1931 принята спаренная система 
езды на паровозах; прн зтом на одном па-
ровозе работают две бригады, что обеспе-
чивает ответственный уход за паровозом и 
максимальное его использование, т. к. во 
врекя .отдыха одной бригады работает дру-
гая. Интенсивная работа паровозов (от 3,5 
до 6 тысяч км в месяц) требует механизации 

в ремонте и применения наиболее аффек-
тивных форм труда. Поэтому п железнодо-
рожных депо введена японская система ра-
боты (см. Же.1с:,1(одпрпжнис мастерские) и 
хозрасчет на паровозе. 

Все расход!.! по топливу, ремонту, чистке, 
освещению паровоза нормируются, а паро-
возу задаются измерители работы: скорость 
оборота, нагон опозданий и пр. Прн выпол-
нении норм и измерителей бригады полу-
чают в пидо премии известный процент от 
экономии. Этн мероприятия значительно 
улучшают работу Ж. д. и обеспечивают 
лучший уход за паровозом. 

При козкдом участке тяги кроме локомо-
тивного депо существуют так паз. вагон-
ные саран для текущего ремонта и осмотра 
вагонов, с соответствующим оборудованием 
для производства ремонта и приспособле-
ниями для обмывки и чистки пассажирских 
вагонов. Размеры вагонного сарая опреде-
ляются количеством проходящих вагонов че-
рез участок или район. 

Лит.: М и х а й л о в В. Т., Тягопое хозяйство 
железные дорог, 2 издание, Л., 1926; T e п и и к и -
ч и с в К. К., Тяговое хозяйство, изд. Транспечать, 
Москва. 1930. Л. Бчрлакоп. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Е Т Р А Н С П О Р Т Н О Е 
ПРАВО, система правоотношений зкел. дор. 

как перевозчиков грузов и 
пассажиров с предприятиями 
и лицами, пользующимися ус-
лугами зкел ез пых дор. Отно-
шения Ж. т. п. вытекают нз 
договора зк.-д. перевозки. Моно-
полистическое полозкение зк. д. 
заставило узке в либеральную 
эпоху свободной конкуренции 

j"o] признать, что условия ж.-д. пе-
3 ревозки и тарифы не могут яв-

ляться «частным делом» зк. д. 
( и ее клиентов. Ж.-д. перевозка 
î была поэтому изъята нз дей-
* ствия общих начал граждан-

ши лоижотая- ского (и «торгового») права и 
подробио нормирована в особом 
законе. Он обязывает зк. д. 
принимать к отправлению всо 
предъявляемые ей грузы за ис-
ключением определенных, точ-
но указанных в законе случаев 
(если перевозка груза объек-
тивно невозмозкна транспорт-

ными средствами дороги; вслучаях«непреодо-
лпмой силы»—наводнения, неприятельской 
оккупации и т. п.). Грузы принимаются 
зкелезными дорогами к отправке в.порядке 
очереди поступления; провозная плата берет-
ся. в точном соответствии с установленными 
тарифами. Железная дорога не мозкет де-
лать никаких скидок с тарифов для отдель-
ных грузоотправлений; но мозкет она такзко 
устанавливать и других каких-либо льгот 
u преимуществ одним грузоотправителя!! 
перед другими. 

Договор ж.-д . перевозки заключается письменно 
и облекается в форму особого документа (или двух 
и даже трех документов) трафаретного содержания. 
Так, во Франции н и Италии мы видим систему трех 
документов—декларацию отправителя, квитанцию я« л . 
п принятии груза п дубликат отой квитанции. По 
германскому праву договор ж.-д. перевозка офор-
мляется т . п. накладной (Frachtbrief), отправителю 
н<е, по его требованию, может быть выдан дубликат 
накладной или квитанции и приеме груза. Такая 
же система принята Бернской международной кон-
венцией. Особый интерес представляет система, при-



CS1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА 682 
пптап в САСШ. Здесь грузоотправитель мотет по-
требовать от H». д. выдачи, взамеп обмчиоП кпптан-
ппп (receipt of frelrht), особого групового сондс-
тпьстпз (till) of laiilnc). Широкое распространение 
n САСШ получило ордерное груяопое свидетельство 
(order bill nf ladlnc), н-pnf пплпетсп топарораспорн-
диктымм документом п под к-рое можно получит!, 
кредит в транспортном Палке. Длп ггого грузоот-
правитель делает па нем передаточную подпись в 
пользу грузополучателя п пместе с векселем по-
следнего передзет его длп учета банку. ПоследппП, 
пропз"олп учет грузового свидетельства, прресылзет 
его вместе с векселем грузополучатели своему кор-
респонденту па стапппи пазначепнп. Грулополучп-
тсль, оплатив вексель, получает спидетельстпо н па 
оснопапип зтого сппдетельстпа (с передаточной над-
писью грузоотправителя) ж. д. пыдает ему грув. 

Ответственность ж. д. по договору пере-
возки от обычных с л у ч а е в договорной граж-
данской ответственности отличается тем, 
что ж. д. отвечает ва утрату или повреж-
дение груза н в тех случаях, когда с ее сто-
ропы пе "было никакой вины нлн упущения. 
Только стихийная непреодолимая сила или 
вина самого грузохозяина снимают ответст-
венность с железных дор. Эти установлен-
ные законом пределы ответственности по 
договору лсел. дор. с грузоотправителем но 
могут быть сужены. Всякие соглашения 
об ограничении ответственности лс. д. пли 
о расширении круга тех случаев, в кото-
рых лс. д. освоболсдаотся от ответственно-
сти, считаются недействительными. 

Отдельные лс. д.—далее одной страны— 
представляют обособленные хозяйственно п 
юридически предприятия. Поэтому, если 
груз доллеен в пути своего следования 
пройти несколько лс. д., то пришлось бы 
пе только перегружать его из подвнленого 
состава одной лс" д. в подвнлепой состав 
другой дорогн, но н с каждой дорогой от-
дельно зашиочать договор перевозки и 
оформлять перевозные документы. Для того, 
чтобы пзбенсать связанной с этим липшей 
траты времени и повышения транспортных 
расходов, закон обязывает ле. д. заключать 
договоры прямого сообщения, т. е. догово-
ры перевозки па весь путь следования гру-
за. По такому договору, заюпючаемому с 
дорогой отправления, обязанности лолсат-
ся па все дороги, входящие в данное пря-
мое сообщение, и все онн отвечают за це-
лость груза н за своевременную доставку. 

Мелсдупародные перевозки осуществляют-
ся в порядке перевозок прямого сообще-
ния и регулируются специальными между-
народными лс.-дор. конвенциями. В наст, 
время (с 1/Х 1928) действуют две Бернские 
конвенции, подписанные представителями 25 
буржуазных государств (CGCP в Бернской 
конференции не участвовал): «Мелсдународ-
ноо соглашение о перевозке грузов по же-
лезным дорогам» н «Меледупародное согла-
шепне о перевозке по лсел. дорогам пасса-
жиров н багалса». На перевозку пассалсп-
ров и багалса таюке распространяются обя-
зательные тарифы и правило об обязатель-
ном ваклгочепнн договора перевозки. За 
опоздание в перевозке пассаяеиров ж . д. 
ответственности не несет. Договор перевоз-
ки багалса неразрывно связан с договором 
перевозки пассаленра, т. к. багалеом призна-
ются только предметы, предназначенные для 
нужд пассаленра, связанных с его поездкой. 
На перевозку пассаяснров н багалса распро-
страняются таюке правила о перевозках пря-
мого сообщения. О леелезнодоролепом праве 
СССР см. Желгзчодороо/сний yevme СССР. 

Лит.: Основные вопросы железнодорожного пра-
ва, сб. статеП под ред. В. И. Рудкоиского и И. В. Ры-
Оальсного-Вутсвича, M., 1925; Л и б 0 а И., Ответ-
ственность железных дорог ва целость груза и сроч-
ность доставки, M., 1924; F r I t s с h К.,Das deutsche 
Elsenbahnrccht. Lpz., 1927; Il u n d n а к e I E., Die 
Haftunir der Eisenbahn, 3—i Aufl., Lolpzle, P 2 4 , 
L о e n 1 n fr 0 . , Internationales Ueberelnkommen 
über den Elsenbahnlrachtverkrlir, В., 1927; J o s s e -
r д n d L., Les transporte en service International, 
2 éd., P., 1926; L a in y, Manuel pratique acs trans-
ports par chemin de fer, P., 1924; II a n e y L., The 
Business of Railway Transportation, New York, 1928; 
L e s l i e A., The Laws of Transport by Railway, Lon-
don. l&2â- A. Kapacc. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е В О Й С Н А , специ-
альные части нюкеперн. войск, предназна-
ченные для эксплоатацнп и обслуживания, 
постройки, разрушепия, восстановления ж. 
дор. в районе военных действий (см. инже-
нерные войпеп). 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е Г А Р А Н Т И И , с м . Га-
раитнрованные займы. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е К О Н В Е Н Ц И И М Е -
Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е , соглашения мелсду от-
дельными государствами нлн группами го-
сударств, а таюко мелсду лс. д. различных 
государств—в целях урегулирования эко-
номшео-правовых взаимоотношений и тех-
нических вопросов в мелсдупародных сооб-
щениях. Действующая система ЛС. к. м. раз-
вивалась постепенно. Конвенции о взаим-
ном примыкании лс. д. на границах являют-
ся наиболее рапппмн ЛС. к. м.; подобные 
конвенции возшпелн впервые в раздроблен-
ной па мполсество мелких государств Гер-
мании. ЛС. к. м. в этот период включали по-
становления о технических условиях прпмы-
кашш Hоправовом регулировании перевозок. 
ЛС. к. м. кроме того включали статьи, опре-
делявшие тот релсим, к-рый применялся к 
пассажирам и товарам; предусматривались 
вопросы, касающиеся тарнфиых плат п ус-
ловий перевозок, а таюке формальностей ос-
мотра н отправления грузов паспортных тре-
бований (конвенции между Россией и Прус-
сией от 2/II 1857 о соединении СПБ-Вар-
шавск. ж. д. с Берлнн-КёппгсбергскоЙ ж. д., 
копвенщга мелсду Росспей и Австрией от 6/V 
1869 н т. д.). Однако постепенно ЛС. к. м. как и 
все вопросы принципиального и экономико-
политического порядка включаются в тор-
гово-полнтическне договоры; вопросы же 
техинческо-эксплоатацнонного порядка пе-
редаются на разрешение самих не. д. (папр. 
ЛС. к. м. меладу Россией u Швецией о соору-
лсепип моста через р. Торнео, O T 2 / V I I 1 9 1 6 ) . 
В тех случаях, когда прнмыкаппе лс. д. за-
трудняется какими-либо природными усло-
виями, ЛС. к. м. приобретают более слож-
ное содерлсанне, превращаясь в договоры 
мелсду отдельными странами (договор о по-
стройке Монсенисского тоннеля, и др.). 

Со второй половины 19 в., с развитием 
мировой сети, число взаимных примыканий 
ж. д. увеличилось, и определилось решаю-
щее значение лс.-д. политики одних госу-
дарств в деле содействия нлн противодей-
ствия торговым сношениям и товарообороту 
других государств. С этого времени конвен-
ции о торговле u мореплавании включают 
статьи о транспортном реленмо для пассаясн-
ров н грузов. Такие ЛС. к. м. заключаются 
обычно на основе принципа «наибольшего 
благоприятствования», безусловного нлн об-
условливаемого теми нлн иными компен-
сациями, нлн принципа «паритетности» 
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(traitement. national), или жо смешанного 
принципа. Согласно смошпннпму принципу 
ь- пассажирам и топарам коитрагонта прн-
монлотсл ролснм, действующий а отиошонин 
собственных гралсдап, с обязательством пре-
доставить ещо болое льготные условия, ослн 
таковые устанавливаются для какого-либо 
третьего государства. На этих оспопаиилх 
регулируется транспортный режим н в до-
говорах," заключенных в последнео время 
СССР (см. Догоппр торгопый). 

Очень скоро возникла необходимость в 
согласовании условий перевозки п за пре-
делами узла примыкания. Ощущалась край-
пял стеснительность порегрувки грузов из 
вагонов одной лс. д. в вагоны другой и пере-
садки пассалспров из вагопа в вагой. Край-
не неблагоприятно отралсались трудности, 
возникавшие из необходимости выкупа гру-
8а у одпой лс. д. и сдачи его другой лс. д., 
а для пассалсиров—покупки иового билета 
и незнания стоимости перевозки плн проез-
да по лс. д. разных государств. Этн затруд-
нения и привели к заключению многочи-
сленных конвенций лс.-дор. управлениями. 
Ж. д. начали проводить соглашения о тех-
ническом единообразии сооружения дорог 
(шприна колеи, габарит и т. д.) и оборудо-
вания и ввели единый договор перевозки 
с единым транспортным документом па весь 
путь следования груза нлн нассалснра (на-
кладная, билет). Создались соювы лс. д. 
разных стран: союзы прямых сообщений, 
вагонные союзы и тарифные союзы, напр. 
Мелсдународный союз ж.д.,Союз ж. дор. уп-
равлений Германии, объединявший в 1910 
ж. д. Германии, Австрии, Венгрш1, Румы-
нии, Нидерландов и др. протялсеннем в 
111 тыс. км, а после войны—более76тыс.к.н. 
В САСШ аналогичную роль играли два 
крупнейших лс.-д.союза: Американская лс.-д. 
ассоциация (American Railway Association) 
n союз ж . д. под названием «Союз строите-
лей вагонов» (Master Car Buildings Ass.). 

Конвенцпп яс. д. былп все лее недостаточ-
ны, т. к . онп носилн частноправовой харак-
тер. Соблюдение нх ж. д. любой страны нп-
чем не гарантировалось, а нарушение пе 
влекло sa собой никаких последствий. От-
сюда вновь возникла необходимость в ме-
лсдугосударственных конвенциях ж. д., ко-
торые придали бы применяющимся ж.-д. 
нормам характер норм международнонра-
вовых. Две конвенции о ж . д., зашиоченные 
в 1880 п 1800 в Берне, вполне удовлетворяли 
указанпьш требованиям. 

«Международная конвенция о техническом един-
стве» от 15/V 1886 имела своим предметом установле-
ние законами договаривающихся страп единых техни-
ческих порм в отношении шпрпны ж.-д. колеи 
(1.435 леи), размеров подвижного состава в их впеш-
нлх очертаниях (габарит) и т. д . Эта конвенция 
облегчила развитие вагонных союзов между ж. д. и 
расширила практику взаимного пользования ваго-
нами во всех международных сообщениях. Еще боль-
шее значение в деле обобщения и упрочения много-
численных и разнообразных ж.-д. соглашений имела 
Бсрискаи конвенция о перевозке груаов по su. д. 
(1890), заменившая отдельные соглашения ж. д. одно-
образным транспортным кодексом. Обе конвенции 
предусматривали созыв специальных Международных 
конференций длп разрешения практических вопро-
сов. В ближайшие годы по вступлении в силу Берн-
ской конвенции о перевозке грузов возникла идея 
создания особого международного органа нз предста-
вителей ж . д. для разработки дополнительных правил 
в раанитпе Бериской конвенции. В 1901 был сформи-
рован Международный транспортный комитет. (К со-
глашению ртпосительно его создания присоединились 
все участники Бернской конвенции кроме ж . д. Рос-

ши и пек-рмх второстепенных ж. д.). Комитет выра-
ботал «Однообразные пополнительные постановления 
к Пернской Hoitni'iiHnii», а также еще 5 концепций; 
1) о порядке передачи груаоп с дороги на дорогу и о 
распределении убытков; 2) о разрешении претензий 
о переборах; Л) о насилиях груаоп по неправильному 
пути; 4) о расчетах по наложенным платежам и сум-
мам, уплаченным при отправлении, и 5) об исчислении 
провозных плат и сборов. 

Необходимо еще укапать па Международные ноп-
Фсренипн по расписаниям поездов, собиравшиеся n 
Квропо ежегодно с 1807 (2 раза в год) для выработки 
согласованных расписаний международных пассажир-
ских поездов п пароходных линий; Международный 
союз по продаже комбинированных билетов-купонов 
на проезд но HI. Д. рапных страп; Международный 
союв по созыву ж.-д. конгрессов. Конгрессы привле-
кали многочисленных участников u актиппо содей-
ствовали общеппго работников ж.-д. транспорта. На 
конгрессе в Берпе в 1910 былп представлены ж. д. 
imex частей спета с общим протяжением в 579 тыс. KJH. 

Война 1914—18 разруипыа все междуна-
родные лс.-д. связи, и болыпипство лс.-д. 
союзов распалось. Конвенции были денон-
сированы, сообщония прерваны. Версаль-
ский договор прностаповнл вооруженную 
борьбу, но создав предпосылок для восста-
новления экономических связей мелсду стра-
нами. В области ж.-д. транспорта он содер-
лсал в себе целый ряд статей, непосредствен-
но затруднявших восстановление лс.-д. со-
общений. Ст.ст. 360—370 и 321—326 воз-
лагали иа Германию ряд крайне стеснитель-
ных обязательств, вынулсдавшпх ее на пре-
доставление такого рода условий в области 
ж.-д. перевозок и установлешш таких тари-
фов в прямых сообщениях, выполнение ко-
торых явно противоречило интересам герм, 
народного х-ва н вызывало вралсдебное от-
ношение руководства немецких яс. д. к раз-
витию мелсдународных сообщений. Анало-
гичные статьи содерлсалн в себе и все другие 
мирные договоры (С.-Жерменский, Трнаноп-
скнй и др.) с остальными воевавшими госу-
дарствами. Еще бблыпне трудности для вос-
становления мелсдународных лс.-д. сообще- ' 
ннй создались в результате насильственного 
изменения карты Европы. Оказалось нару-
шенным не только политическое единство 
отдельных ж.-д. сетей, но и нх техническое 
строение: одна дорога разрезалась на куски, 
к другой присоединялись линии разной ко-
лен; пограничные пункты возникали там, 
где ж. д. пе имели никакого оборудования. 
К этому прибавилось расхищение подвилс-
ного состава одннмн лс. д. у других, рас-
стройство валютных отношений и тамолсеп-
пых систем во вновь возникших государ-
ствах и т. п. 

Основными конвенциями о лс. д. послевоен-
ного периода являются: конвенция о взаим-
ном пользовании товарными вагонами, за-
ключенная в 1921 на конференции в Стрезе, 
пересмотренная в Перузе в 1924, и конвен-
ция о взаимном пользовании пассажирскими 
и багаленымп вагонамн, заключенная в Лю-
церне в ноябре 1922 и пересмотренная в 
Неаполе в 1924. К этпм конвенциям примк-
нули ж. д. всех государств Европы кроме 
СССР и Пиренейских государств, имеющих 
широкую лс.-д. колею. Результаты по воссоз-
данию экопомнческо-правовых условий для 
развития прямых сообщений носят почти 
исключительно формальный характер и в 
основном сводятся к созданию прп Лиге 
Наций органов для рассмотрения вопросов 
мелсдународпого ж.-д. транспорта. Прн Лиге 
Наций организовала (1928) постоянная кон-
сультативная ни техническая комиссия по 
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вопросам сообщений п транзита. При ной 
работает ж.-д. комитет по вопросам ж.-д. 
перевозок и созываются генеральные кон-
ференции по сообщениям и трапзнту в со-
ставе делегаций от государств-членов Лиги 
Наций и государств, приглашаемых Сове-
том Лиги Наций для окончательного согла-
сования вопросов транзита и транспорта. 
На Барселонской конференции былн прп-
пяты конвенция и положение (статут) о 
свободе транзита и о содействии примкнув-
ших к конвенции государств трапзнту по 
:к.-д. и водным путям. Ha конференции в 
Женеве в 1923 была заключена конвенция 
о мелсдународпом режиме лс. д. Государства, 
участники конвенции, обязались устранять 
препятствия к развитию мелсдународпых со-
общений н содействовать установлению од-
нообразных условий выполнения таможен-
ных н др. формальностей на границах п т. д. 
Обе этн конвенции не пдут далео того, что 
в области меледународпых сообщений было 
унсе ранее признано и освоено многолет-
ней практикой. СССР в конвенциях но уча-
ствовал. 

Болео реальны былп результаты возобно-
вивших свою деятельность международных 
жел.-дор. организаций. На конференции в 
Берне в 1923 была пересмотрена Бернская 
мелсдупародная конвенция о перевозке гру-
зов п принята новая конвенция о перевозке 
пассалсиров и багалса. Конвопцнн этн с 
I/X 1928 введепы в действие во всех госу-
дарствах Европы кроме СССР, Англии и 
Турции. Тогда лее была восстановлена дея-
тельность н др. организаций: Молсдународ-
ного транспортного комитета, молсдупарод-
ных конференций по расписаниям (в них 
принимает участно п СССР), Мелсдународ-
ный союз по продалсо билетов-купонов и др. 
Наряду с ними возникли новые мелсдународ-
ные организации, как напр. Мелсдународ-
ный союз лс. д. (1929), в к-ром участвует и 
СССР и который охватывает все лс. д. (по не 
правительства) Европы (включал Турцию) 
п советские, китайские и японские лс. д. 
в Азии. Прн Мелсдународпом союзе лс. д. 
работают 5 специальных комиссий: пасса-

-жнрекнх перевозок, грузовых перовозок, 
взанмпых расчетов, обмена подвижным со-
ставом н технических вопросов и мелсдуна-
родное расчетное бюро; нм лее ежегодно 
публикуется мелсдународпая лс.-д. стати-
стика, разрабатывается единая тарифная но-
менклатура товаров, изучаются новыо во-
просы электрической тяги, автоматической 
сцепки и т. п. 

Параллельно создавались н сепаратные 
конвенции мелсду соседними государствами 
и группами государств. На нх долю выпала 
работа по устринешио препятствий к возоб-
новлению транспортных связей. Опп осу-
ществляли кропотливую работу по олсивле-
ншо омертвевших разветвлений мелсдуна-
родной системы лс.-д. путей сообщения. Ре-
зультаты этих конвенций часто значительно 
превосходили и частью предвосхищали ре-
зультаты конвенций первого поряд1са. Это 
особенно ярко проявляется на опыте лс. д. 
СССР, к-рым продолжавшаяся долгов время 
гражданская война затрудняла включение 
в мировые транспортные путн. Несмотря 
па это с помощью сепаратных конвенций 
с лимитрофными государствами—ЭстЬнней, 

ЫЕ МАСТЕРСКИЕ 686 

Латвией, Литвой и Полыпой, а затем Гер-
манией, Чохо-Словакпей, Австрией, Италией 
п другими — были налажены прямые со-
общения по всом главнейшим направлениям 
пассажирских и грузовых потоков мелсду 
СССР и эап.-европеискимп странами. Обес-
печив эти сообщепня, конвенции мелсду ж. д. 
СССР н другими страпамн восстановили и 
обслулснванно мирового транзита мелсду Ев-
ропой и Дальним В. через Великий сибир-
ский лс.-д. путь. Конвопппл по европойско-
азпатскому пассалсирско-багалспому сооб-
щению заключена с участием ж. д. 12 раз-
пых государств (Италия, Франция, Ав-
стрия, Чехо-Словакия, Германия, Польша, 
Латвия, Литва, Эстония, СССР, Кптай и 
Япония) н двух морских пароходств (СССР 
н Япония). 

Лит.: В и д а М., Г е л ь ф м а п М., 3 а х a p е fl-
it о Н., Марксистская хрестоматия по экопомпке тран-
спорта, М., 1930; К с П и с Д. М., Проблемы вос-
стаповленнп епроп. шелеэнодор. транспорта, М., 1923; 
К у л и ш e р И. М., Международные торгоиые до-
говоры, ч. 1 — 2 , П., 1922; Сборник действующих 
договоров,' соглашений и конвенций, заключенных с 
иностранными государствами, М. (выход, с 1921); 
III т е й н Б. Е., Генуэзская конференция, Москва, 
1922; It о s e n t h а 1 С. A., Die Gfltertarifpolltlk 
der Eisenbahnen..., Jena, 1914; Die Eisenbahntarife 
in ihren Beziehungen zur Handelspelitlk, L., 1904; 
S c b n c l d e r P . , Die Entwicklung des Internationa-
len Elscnbahnrechtes..., Dömitz, 1926; Enzyklopädie 
des Eisenbahnwesens, hrsg. von W.Köll, 2 Aufl., 10 
B-de, W., 1912—23. JJ. 0 . 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е М А С Т Е Р С К И Е , о б -
служнвают — на осново хозрасчета — прн-
•пнеанный к ним подвижной состав и спаб-
лсают приписанные депо запасными частя-
ми. До 1929/30 онн назывались Главными 
Ж. м.| были приписаны к определенным 
дорогам п ремонтировали гл. обр. подвшк-
ной состав этих дорог по сметным кредитам 
(но па оспове хозрасчета). Ж. м. (рем. 
заводы) по роду ремонтируемого подвиж-
ного состава разделяются на паровозные, 
вагонные и смешанные. Каждый завод зак-
лючает в себе основные цехи—сборные, ко-
тельный u тендерный н ряд вспомогатель-
ных: механический, кузнечный, литейный 
колесный, инструментальный u пр. Из чис-
ла последних кузнечный, литейный и дере-
вообделочный называются также загото-
вительными цехами. Общее число Ж. м. 
до империалистской войпы составляло в 
России 72 :14 паровозных, 25 вагонных и 
33 смешанных. По сети они былн располо-
лсепы крайне неравномерно: наиболее гус-
то на Украине п наиболее бедно па Даль-
нем Востоке, Урале п в Центро. После 
Октябрьской революции система раздроблен-
ного хозяйства по ремонту подвшкного со-
става вследствие значительных ее \ недо-
статков была оставлена. По пятилетнему 
нлану в основу былн положены вначале 
концентрация ремонта с сокращением чис-
ла действующих заводов, со специализаци-
ей их по видам ремонта и типам подвшкного 
состава и перестройка нх работы на прин-
ципах массового производства. В 1930 с и с -
т е м а с п е ц и а л и з а ц и и м а с т е р -
с к и х была заменена системой нрнпнеки 
1С заводам определенных районов с постоян-
ным парком паровозов и вагонов, с обслу-
живанием их запасными частями. 37 заво-
дов былп выделены из воденпя дорог в 
самостоятельное Всесоюзное объединение 
ремонтных , заводов (BQ£3), . входящее в 
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COCTUB НКПС, » переведены ИЯ хозрасчет. 
Болыпинстпо остальных ваподон передано 
»CHX. 

У с т р о й с т в о и о 0 о p у д о в а н н о 
р о м n а в о д о в. Планировка построенных 
в дореволюционное время ромзаводоп и рас-
положение цехов в подавляющем болыпин-
стпо являлись случайными. Обычно боль-
шинство цехов было распололсено в отдель-
ных пли примыкающих друг к другу п 
виде буквы Г и П зданиях; попытки рас-
положить оспопные цехи под обще!! кры-
шей, как напр. Муромские п Иэюмскно 
мастерские, былн редки. В старых мастер-
ских преобладают поперечные сборные с 
внутренними тележками и подъемом па-
ровозов па домкратах; в новейших, начи-
ная с конца 19 в.,—продольные сборные 
с 2 мостовыми крапами. Продольные сбор-
ные компактнее н дешевле; они удобнее 
связываются с механическим п котельным 
цехами и более обеспечены от случайно-

составляет у нас лишь 03%. Наше обору-
дование также слабее. Наиболее отсталыми 
все лее являются наши заводы п части подь-
емочных и транспортных средств и в части 
снаблсония нх различными пядями пипргин. 
H среднем на ремзаводе у пас до 22 кранов 
всех типов н размеров, в то время как напр. 
в Альтунскнх мастерских (САСШ) 98 од-
них мостовых крапов мошпоспло от 2 до 
250 то. В Омни (Япония) сборпо-мехяни-
ческнй цех обладает 2-мл крапами по СО то, 
2-мл по 7,5 m и 45-ю (приблизительно) лег-
кими пойоротпымн кранами у станков; 
в сборно-мехапическом пехе Муромского 
завода—лишь 4 мостовых и 2 настенных 
крана. Использование слсатого воздуха со-
ставляет у нас в среднем 0,047 .и® на паро-
воз, в Омни—0,7 .н° и в Кумберлендских 
мастерских (САСШ)—ок. 0,8* м3 . В САСШ 
на 1 паровоз тратится до 210 .и3 газа и 
ок. 1.500 kW электроэнергии для свароч-
пых работ, у нас по более 40 л 3 газа и 

Современные амери-
канские железнодоро-
жные мастерские: i— 
пути длп выпуска (сва-
рка паровооов), 2—пу-
ти длп раоборкп паро-
вооов, 3 — продувка 
паровозов, 4—предва-
рительная обмывка па-
ровооов, 5, 6, 7, », 9, 
10 — прнгопочпо-мс-
ханпчеенпе мастерские, II п 13 — котельный цех, 

струЯпое устройство. 
стей при растущей длине паровозов и ваго-
нов; тележку не приходится перекрывать 
зданием. По этому типу построены Ростов-
ские (1896), Ташкентские \(1899), Днепро-
петровские (1902), Александровские (1904), 
Изюмскпе (1915), Воронежские (1915) п Пол-
тавские (1922) мастерские. В САСШ пред-
почтительным типом Ж . м. является в 
последнее время тип поперечной сборной 
плп комбинированной поперечно-продоль-
ной (рнс.). Оба типа пе имеют телЬжек и, 
хотя требуют болео мощных кранов 4250 m), 
однако представляют большие удобства прп 
подводке к стойлам энергетических сетей 
и прп транспортировке деталей. Вспомога-
тельные цехн, кроме заготовительных, обыч-
по располагаются под одной крышей во-
круг сборных. У нас по такому тнпу постро-
ены в 1911—16 Муромские мастерские. Иэ 
основных факторов, определяющих мощ-
ность ремзаводов—наличия крытых пло-
щадей и оборудования,—второй является у 
нас наиболее слабым местом. Воорунсеп-
пость иаших ремзаводов несколько усту-
пает таковой в САСШ и Зап. Европе. Так, 
папр. по сравнению в американскими (напр. 
Альтунскнми) мастерскими мощность обо-
рудования, отнесенная к одному паровозу, 

12 — песко-

700—800 kW на па-
ровоз. Полный рас-
ход электроэнергии в 
САСШ на одного ра-
бочего в месяц сос-
тавляет 250—300 kW; 
на наших заводах— 
85—99 kW. Отста-
лость оборудования 
ремзаводов, непри-
способленность мно-

гих нз них к ремонту мощных па-
ровозов, электровозов и теплово-
зов, строптельство к-рых намече-
но пятилеткой, поставили вопрос 
о развертывании реконструкция 

ремзаводов в ближайшие же годы. К осу-
ществлошпо плана прнступлепо с 1931. 

Р е о р г а н и з а ц и я р е м з а в о д - о в , 
В псторпп организации производства в Ж . 
м., а затем ремонтных 'заводов могут быть 
отмечены следующие наиболее характер-
ные моменты. В 1924—25 после окончания 
граясданской войны был принят метод пото-
ка, заимствованный из САСШ. Этот метод 
был введен на Тамбовском 8аводе, a за-
тем на большинстве других вагонных за-
водов. Он требовал одинаковых объектов 
ремонта, и кроме того устройство мастер-
ских не везде позволяло его применять. В 
последующие 1925—1929 из Гермашш былн 
заимствованы принципы концентрации за-
водов массового производства и обезличе-
ния частей. Однако применение их выз-
вало чрезмерное «затоваривание» ремзаво-
дов, почему в СССР перешли к японской 
организации ремонта, после поездки в Япо-
нию специальной советской ж.-д. делега-
щш. Основным методом японской системы 
является—глубокое, живое планирование 
производства, органически с ним связанное, 
концентрация всех средств и снл па мини-
мальном числе ромоптнруемых единиц, за-
капчнйаемых благодаря этому быстрее. Опыт 
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японской си стоя и ремонта, проводеппый 
в 1929/30 па Муромском и Перовском заво-
дах, реально поковал его преимущества, 
почему с осепи 1930 он начал проводить-
ся в вило единой типовой системы по всем 
ремонтным заводам. В евлаи с ростом со-
циалистического хозяйства, концентрацней 
па ремзаводах участкового ремонта и пере-
дачей части ремзаводов ВСНХ, загрузка 
одного оставшегося ремзавода за первые 
три года пятилетки возросла в 3 раза по 
паровозам и в 2 раза по пассажирским ваго-
ном, а по сравнению с 1914 более чем в 
5,5 раз, причем в части капитального ре-
монта она увеличилась па 02%. Составляе-
мый па елсемесячных съездах плап загрузки I 
завода вырабатывается в настоящее время 
пм совместно с заказчиками—представите-
лями депо. Заводы могут изготовлять за-
пасные части заблаговременно и индиви-
дуально для каждого паровоза, а не дер-
нить нх в запасе, что значительно сокра-
щает оборотные средства заводов. Повсед-
невное оперативное планирование произво-
дится по японской системе и является ре-
зультатом елседневного обсулсдения и ре-
шения суточного плана всем руководящим 
коллективом завода от директора до цехо-
вого монтера включительно на кратких це-
ховых и мелсдуцеховых совещаниях. Эта 
форма внутризаводского планирования быс-
тро охватывает на калсдый день факти-
ческий ход дела, тесно связывается с произ-
водственной массой н способствует быстро-
му объединению в одно целое и проведе-
нию в ленвпь встречных планов, а таюке 
соцсоревнованию и ударничеству между бри-
гадами. Быстрое распространенно новой си-
стемы по всем эаводам ВОРЗ и огромные 
сдвиги в ускорении выпуска продукции 
показали ее жнзнепность. В 1928/29 в капи-
тальном ремонте по всем заводам ВОРЗ 
паровозы простаивали в среднем 41 день, 
к октябрю 1929 простои сократились до 20 
дней и к концу 1930 до 17,4.—Отсталость 
оборудования ремзаводов, неприспособлен-
ность многих lis пнх к ремонту паровозов, 
электровозов и тепловозов, строительство 
к-рых намечено пятилеткой, а таюке широ-
ко вводимых автотормазов и автосцепки 
(с 1932) поставили вопрос о развертывании 
ремзаводов в блнлсайшие лее годы. Зна-
чительное развитие лс.-д. сети, особенно 
бурное в отдельных районах Союза (Урал, 
Юго-Восток, Сибирь), географическое пе-
рераспределение производительных сил на-
родного хозяйства и соответственные темпы 
роста работы транспорта—вызывают необ-
ходимость кроме развития существующих 
ремзаводов постройки ряда повых. Прн 
составлении плана работы заводов ВОРЗ 
п их реконструкции приняты следующие 
установки: проведение японской системы 
организации производства, выполнение за-
водского ремонта подвижного состава, про-
ведение системы районирования, т. е. при-
крепления к отдельным заводам определен-
ных эксплоатационных районов со всеми 
приписанными к ним парками подвилшого 
состава. Районирование проводится в соче--
ташга с ' системой кооперации существую-
щих заводов с мощными реконструируемы-
ми. Согласно ориентировочному плану ре-
конструкции заводы в отношении развития 

НЫЕ МАСТЕРСКИЕ с 9 0 

I н нопого строительства долятся на первую 
j и вторую очереди. Кроме того намечены 
; заводы, реконструируемые для новых произ-
j водств. и наконец вспомогательные (но под-

лелеащпо реконструкции). К заводам пер-
вой очереди отнесено 16 заводов для ремон-
та локомотивов, 6—по ремонту пассажир-
ских и 9—по ремонту товарп. вагонов. Ив 
этого числа повых заводов—7. К осуществ-
лению реконструкции приступлепо в 1931. 

Лит.: П у ш п п В. M., Глаппые мастерские 
железных дорог, M.—Л., 1927; П у п а п о п М. П., 
Организация производства и учет пропаиодителмюстп 
ж.-д. мастерских, М., 1925; Транспортный Hiltte, 
ч. 2. М., 1927; N e e s e n F., Ole Grundla«cn für 
den Bau und die Einrichtung von Lokomotlv-Ausbesse-
rungswerken, В., 1926. jVf# î û u b . 

Ж. м., с 1929 составляющие Всесоюзное 
объединение ремонтных заводов НКПС 
(ВОГЗ), производят ремонт подвилшого со-
става и изготовление запасных к нему ча-
стей. ВОРЗ включает лншь 34 Ж. м., раньше 
находившихся в ведении Слуисбтягн правле-
ний дорог, т. к. при реорганизации частьЖ.м. 
была передана пром-стн, пз них паровоз-
ных заводов—11, вагонных—9 и смешанных 
паровозо-вагопных ремонтных—13. 

Географически эаводы размешены сле-
дующим образом: в Сибири паровозо-вагон-
пые: Омский, Красноярский, Барнаульский; 
в Восточном районе паровозо-ремонтные: 
Ташкентский, Оренбургский, Уфимский; в 
Северном районе паровозо-вагонные: Про-
летарский, Пермский, Ярославский, Воло-
годский; в Юлсном районе паровозо-ремонт-
ные: Изюмскнй, Полтавский, Харьковский 
и паровозо-вагонНые: Киевский, Конотоп-
С1ШЙ, Днепропетровский, Алекспидровский 
(паровозный), Нилшеднепропскнй (вагон-
ный) и Харьковский (вагоно-ремонтный); в 
Кавказском районе—паровозный Ростов-
ский, вагонный Владикавказский и парово-
зо-вагонные: Тихорецкий и Тифлисский; в 
Центральном районе паровозные: Муром-
ский, Воронелсскнй, Козловский и паропозо-
вагонный Велшсолуцкнй; вагонные: Отрож-
скнй, Рославльский, Тамбовский, Перов-
ский, завод им. 1905 (Москва) и Тульский за-
вод.—Основной капитал указанных заводов 
по балансу на 1930 составлял 324,1 млн. руб. 
Продукция заводов в цеппостном выраже-
нии в 1929/30 составляла 212 млн. руб., по 
плану 1931—378 млн. руб.; прирост 78%. 
Последние годы дают сильный рост выпускае-
мой продукции: в 1928/29 с, одного ремонт-
ного стойла снимали в год 5,8 паровозов, 
в 1929/30—8,3 паровоза, в особом квартале 
1930—18,8 паровозов и по плапу 1931 паме-
чепо к : снятию 22 паровоза. Значительный 
рост дали таклсе вагонные заводы: в 1928/29 
19 вагонных заводов выпустили 10.279 пас-
салсирских н 100.479 товарных вагонов пз 
ремонта; в 1931 г. 9 крупнейших вагонных за-
водов ВОРЗ выпустили нз ремонта 18.499 
пассаяснрских и 70,391 товарных вагонов. 
Такой лее сильный рост наблюдается в за-
грузке заготовительных цехов. После произ-
веденной реорганизации и образования из 
ЗК. м. ремонтных заводов удалось рациона-
лизировать производство на основе япон-
ских методов. Общее количество рабочих, 
запятых в 1931 на 8аводах ВОРЗ,— 90.930 
чел.; адмнн.-техшпт. персопала—9.800 чел. 
В 1931 (окт.) ВОРЗ разукрупнен; организо-
ваны два объединения: одно—иагопоремопт-
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поо, другое—паровозоремонтное п част!, па-
водон передана Центральному упрапленшо 
тяги (ЦУТ). В. То.\исноп. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е П О С Е Л К И , участ-
ки земли, застраиваемые и оборудуемые n 
полосе отчуисдення лселезных дорог пли и 
непосредственной близости к ним, для удо-
нлетпороппя жнлнщамн рабочих и слулса-
щнх. ЛС. поселки обеспечнпаюттакже произ-
водственные интересы, приблнлсая трудя-
щихся к месту работ!,i. Особая необходи-
мость в Ж . п. возникает при станциях 
ж. д., открываемых ппе пределов или вда-
ли от населенных пунктов. В этих случа-
ях Ж. п. играют крупную хозяйственную 
роль, являясь ячейками, вокруг к-рых за-
рождаются и развиваются поселении обыч-
ного типа и на к-рыо как правило опирает-
ся переселенческая работа. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е С Т А Н Ц И И , такие 
пункты лс. д., па к-рых останавливаются 
все или только некоторые поезда. Станции 
представляют собой те органы, прн помо-
щи к-рых лс. д. входят в соприкосновение 
с внешним миром—пассажирами и грузо-
отправителями; с другой стороны, с по-
мощью нх дороги совершают свою внутрен-
нюю техническую работу. В соответствии 
с размерами и количеством возлолсепных 
на ннх операций, ЛС. с. должны иметь оп-
ределенные устройства: путевые (разного 
рода пути—прибытия, отправления, сорти-
ровки и т. п.), тяговые-паровозпыо (здания, 
склады топлива и т .д . ) , пассажирские (пла-
тформы, вокзалы), грузовые (пакгауаы, пло-
щадки, склады) н т. д. Чем больше и раз-
нообразнее выполняемые станцией операции, 
тем значительнее и мощнее должно быть 
ее оборудование. По размерам станции раз-
деляются па малые, сроднне и большие. 
Малые станции выполняют в небольшом 

размере операции 
по посадке и вы-

i— садке пассажиров, 
погрузке и выг-

„ ' рузке грузов, ба-
Рпс. 1. 1—папес, 2—пасса- " почты а 
ншрсиап платформа, 3 - п о - г ш к а и п и п ы > u 

рсезд. нз технич. опера-
ций — скрещение 

(на однопутных; дорогах) и обгон поездов, 
прицепку п отцепку вагонов, нередко—снаб-
лсенпе паровозов водой. К малым же стан-
циям относятся н пункты для одной опре-
деленной потребности двилсения, как-то: 
для посадки и высадки пассалспров (т. и. 
остановочные пункты), для погрузки и вы-
грузки грузов (т. н. погрузные пункты), 
наконец для скрещения и обгона поездов 
(т. п . разъезды плн обгонные пункты). При-
мерами таких минимальных устройств мо-
гут слулсить: 1) остановочный пункт, со-
стоящий из расположенной рядом с рельсо-
вым путем пассажирской платформы и кры-
того навеса. Обычно по близости устраива-
ется и переезд (рис. 1); 2) погрузной тупик, 
состоящий пз тупикового пути, примыкаю-
щего к главному пути, п замощенной пло-
щадки, на которую выгрулсшотся грузы, ие 
портящиеся при храиепни на открытом 
воздухе, i сак-то: камень, бревна н т. п. ; 
3) разъезд, состоящий из примыкающего к 
главному пути сквозного разъездного пути 
и помещения для конторы начальника разъ-
езда. Пример более развитой малой станции 

длп однопутной дороги приведен на рис. 2. 
Пути I и II слулсат для приема и отправле-
ния пассажирских поездов, пути I I I , IV 
и V для приема и отправления топарпых 
поездов. Пути VI, VII и VIII—пакгаузные, 
на к-рыо пагоны подаются через вытяленой 
и уть X. Наклонное положение пакгаузных 
путой сделано для возможности дальней-
шего развития станции в направлении, ука-
занном стрелками без сноса капитальных 

—<2> 

Рис. 2. 

строений. В—водоподъемное здание, Г— 
гидравлическая колонка для набора воды 
паровозами. Средние стаицнн выполняют 
те нее операции, что и малые, но в значитель-
но большем размере, а кроме того произ-
водят смену паровозов, снаблсепие паро-
возов топливом, ремопт подпнлшого соста-
ва, расформирование, пересоставление и 
формирование поездов. Пример средней 
станции для двухпутной лс. д. приведен на 
рис. 3, где I и II—главные пути. Пути, имею-
щие общее значение, напр. приема или сор-
тировки поездов, объединяются в группу, 
носящую название «парка» путей. IIa рис.: 
А—парк прибытия товарных поездов с 
главного пути II и отправления их даль-
ше по тому лее пути; В—такой ясо парк 
прибытия н отправления товарных поез-
дов пути I; С—сортировочный парк; D — 
товарный парк; Е—пакгаузы; M—вагон-
ные мастерские; Я—аслад топлива; q— 
пассажирские платформы; Р—пакгауз для 
грузов большой скорости; N—паровозпоо 
здаппе. Прибывший па станцию пасса-

Рпс. з. 
ЬЕПЗ И- 'Л В К 

лсирпкнй поезд принимается на путь I пли 
I I . Паровоз отцепляется н идет в паровоз-
ное здание, откуда на смепу ему приходит 
другой паровоз. Товарные поезда принимают-
ся на одни нз свободных путей парка >1 
плн В . Поезд, подлелеащпй сортировка, 
передается помощью вытялепого пути f в 
сортировочный парк С. На одном из путей 
этого парка собираются все вагоны с местны-
ми грузами, т . о. для разгрузки на данной 
станции, эатем с этого пути опн передаются 
•в товарный парк В , где распололсоны пак-
гаузы Е , т. о. крытыо сараи для грузов. 
Большие станции отличаются специали-
зацией по роду деятельности, т. е. разделя-
ются на большие пассажирские, большие 
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товарные, большие сортнровочныо, боль-
шие с мастерскими и т. д. На каждой нз 
таких станций проводятся операции всех 
видов: пассажирские (посадка и высадка 
поссажпров), товарные, по сортировке и по 
ремонту, но—преимуществен-
но п в большом масштабе— 

какая-нибудь одна операция: на пасса-
жирской—пассажирская, на товарной—то-
варная н т. д.; соответственно с этим преи-
мущественное развитие имеют п соответ-
ствующие устройства. Большие станции 
отличаются специализацией устройств, т. е. 
одни пути напр. служат только для при-
ема поездов, другие только для отпра-
вления, третьи только для сортировки. На 
рисунке 4 для примера приведена схема 
большой конечной тупиковой пассажирской 

Гос. 5. 

станции для двух двухпутных дорог, гдо 
А—пути н платформы прибытия, В—пути 
и платформы отправления, С—запасный 
парк, т. е. группа путей, па к-рые подаются 
составы прибывших поездов после того, как 
нз ннх выйдут пассалшры. В этом парке 
составы чистятся и ожидают очереди для 
подачи на пути отправления В. Состав 
сортировки подается на сортировочный парк 
В . В запасном парке имеется теплый вагон-
ный сарай Я , где обледенелый зимой состав 
молсет обогреваться u где молено произво-
дить мел!шй ремонт; Е—паровозное зда-
ние, F—склад угля, Т—товарная, станция, 
q н Р—путепроводы, т. е. мосты, при помо-
щи которых пути пересекаются пе в одном 
уровне. На рисунке 5 дан общий вид боль-
шой современной пассажирской станции. 

Лит.: К о р с ft ш а С. Д. , Железнодорожные 
станцпп, М.', 1930; Г п б ш ы а н Е. А., Станции (об-
щаи часть п малые станции). М., 1920; е г о ж е , Уча-
стковые станции; е г о ж е, О сортировочных стан-
циях, П., 191ü; B l u m , B o r r l c s und D a r c -
h a u s e n , Eisenbahntechnik der Gegenwart: Bahnhofs-
anlagen, B.—Hannover, 1900; В 1 u m O.. Peraonnen' 
und GüterbahnhOfci, В., 1930. и. Ыитюшин. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕ-
РЕВОДЫ, служат для соединения друг с 

другом рельсовых леолезподоролепых путей 
(рнс. 1). Нанрапляомый и удерживаемый 
внутри рельсовой колон гребнями (реборда-
ми) скат (два колеса и ось) железнодорож-
ного подвшкного состава в месте слияния 
ИЛИ разветвления двух путей, т. е. на стре-
лочном переводе, доллсеп иметь возмолеиость 
паправляться в желаемую сторону и без-
опасно переходить с одного пути "на дру-
гой. Железнодорожный стрелочный пере-
вод (рисунок 1) состоит нз: 1)двух остря-
ков (перьев) а u б, которые вращаются вок-
руг точек ot н Oj и совместно передвигаются 

полная длина стр .перепода 

Г м 
Ш i 

n I П ! 
движение 

прон1пгшёрсти 

ис. I. 

переводным мохани мом ilГ; 
2) двух рамных рельс 6—б и 
г—г, к к-рым прилегают остряки; 3) кресто-
вины 1С; 4) двух контррельс д—д и с—с, на-
правляющих скат прн прохождении кресто-
вины; 5) переводной кривой, соединяющей 
конец оу остршса а с крестовиной К и опи-
санной по кругу определенного радиуса; 
О) переводного механизма М, служащего 
для передвнясення остряков и снабженного 
сигналом-указателем положения стрелки. 
Для направления ж.-д. состава по тому пли 
иному пути одни из остряков отводится 
от своего рамного 
полонсення, а дру-
гой прижат. При 
пололсоини, ука-
занном на рис. 2, 
остряк а отведен 
от своего рамного рельса, ост-
ряк б—прилсат; скат, идущий 
слева направо, так паз. «движение против 
шерсти», направляется по пути I—I; при дви-
ясении по шерсти (справа налево) возможно 
прохоледение лсолезподорояеного состава так-
лео по пути I—I и невозможно по пути II—I. 
Крестовппы изготовляются стандартной фор-

мы и размеров и'разли-
чаются величиной угла, под 
к-рым пересекаются оба 
рельса; наклон бокового 
пути к основному состав-
ляет обычно 1/9 и 1/11, 
релсо 1/8 и 1/7; этот па-
клоп ноент название <мар-
кп» крестовины. Внутрен-

няя грань голошеи 
рельса на кресто-
вине прорывается, 
чтобы допустить 
свободный проход 
колеса но другому 
рельсу. Для того, 
чтобы от случай-

ного толчка колесо но поправилось но не-
правильному жолобу, отчего произошел бы 
сход его с рельс, противоположное колесо 
этого ската отжимается в это время контр-
рельсом ее и дд (рнс. 1) и удорлсиваотсл в 
основном направлении пока противопололс-
ное колесо проходит моего перерыва рабо-
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чего канта. При дпижопип пп боковой путь 
мол т у остряками и кростопнноП подвилс-
ноП состав должен пройти по переподной 
кривой, величина рпднуса к-pofl апвнеит 
от угла наклона крестовины. Чем болыио 
paniiус. кривой, том бблыпие скорости про-
хождения мояспо допустить. Поэтому перо-
вод с маркой крестовины 1/11 употребля-

ется, когда по боко-
вому пути прохо-
дят пассажирски о 
поезда, а во всех 
остальных случаях 
употребляется пре-
имущественно мар-
ка 1/9. Механизм 
для пероводастрел-
ки может быть руч-

илп централизованным; для 
Гпс. 4. 

пым (рнс. 3) 
облегчения усилия стрелочника и сохране-
ния неподвнлсностн остряков при проходе 
поезда механизм перевода снабжен проти-
вовесом (балансом). Централизованные ме-
ханизмы управляются пз специального цен-
трального поста прп помощи проволочных 
тяг или лее переводятся электрическими 
моторами (возможны и иные виды энергии). 
В наст, время применяются и более слолс-
ные стрелочные соединения (напр. англ. 
перекрестный перевод), к-рые представляют 
собой соединение нескольких простых. Об-
щий внд современного стрелочного пере-
вода показан на рнс. 4. 

Лит.: Г п 0 ш м а п Е. А., Соединение путей, M., 
1925; К о p о fl ш а С. Д . , Курс устроПстаа п содер-
жания н исправности железных дорог, т. II, Ленин-
град, 1925; W i n k l e r Е . , Die Welchen und Kreu-
zungen, Prag, 1883. в. Никитин. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ. Под та-
рифами в общепринятом словоупотреблении 
разумеются ставки за перевозку грузов и 
пассалшров. Обычно в капиталистических 
странах цепы за перевозку дифференцируют-
ся по роду перевозимых грузов и по расстоя-
нию: 1) чем выше стоимость перевозимого 
груэа.тем относительно выше тарифзаего пе-
ревозку; 2) чем дальше расстояние, тем сла-
бее наращнваннепровозпой ставки. Прптари-
фикацпп грузы обычпо разбиваются по их 
ценности па классы с различными ставками 
за перевозку каждого класса грузов. Наряду 
с общими тарифами действуют т. п. специаль-
ные тарифные схемы (в дореволюционной 
России общий тариф лс. д. делился на 63 та-
рифных схемы). Для калсдой схемы уста-
навливается особая начальная ставка и осо-
бый коэффициент наращивания. Нек-рые 
грузы (хлеб, уголь, лесоматериалы, нефть) 
имеют свои специальные схемы. Кроме по-
строенных на вышеуказанных принципах 
обычных тарифов существуют исключитель-
ные тарифы: льготные, сезонные, транзит-
ные, вывозные и т. д. Система всех этих та-
рифов известна под названием «историче-
ской», «коммерческой», «платеясеспособпой». 

Проблеме Ж . т. и пх построению бурнсуаз-
нымн экопомнетами-теоретшеами уделено 
много внимания. Современный буржуазный 
экономист .Эмиль Закс, формально отрицая 
теорию построения тарифов по ценности гру-
зов, предлояспл в основу тарификации при-
нять субъективную оценку перевозки потре-
бителем. Оценка потребителя, по мнению 
Закса, совпадаете эксплоатацноннымпинте-
ресами ж. д. Закс делает попытку обос-

новать «справедливость» монопольных тари-
фов. Он ио смущается тем, что грузы тн-
лселой индустрии (руда, уголь и т. д.) пере-
возятся по ннакнм тарифам, а предметы ши-
рокого потребления—по наиболее высоким. 
По мнению Закса, монополистические лс.-д. 
компании озабочены понплсонием пен, при-
способлением пх уровня к малой «состоятель-
ности» трудящихся масс. Тарификацию това-
ров Закс объясняет разницей пен благ на 
месте отправления и прибытия. К теории 
Закса примыкает и другой немецкий теоре-
тик Вейкс-Глон. По Вейксу-Глону, основа-
нием для построения тарифов слулснт стои-
мость самих транспортных услуг. Разделе-
ние грузов по классам должно производить-
ся сообразно с ценностью грузов, с учетом 
«государственно-экономической их ценнос-
ти». Т. к. меновая цепность товаров возни-
кает, по мнению автора, из взаимодействий 
субъективных оценок, то Вейкс-Глон вводит 
«объективность» оценки бурлсуазного госу-
дарства. Из русских теоретиков молсет быть 
упомянут С. Витте, взгляды к-рого ивлолсе-
пы откровенно н со всей ясностью вскрыва-
ют политику тарифов ж.-д. монополий. Нуле-
но, чтобы товар платил за перевозку все, что 
он может заплатить; тарифы устанавлива-
ются на основе спроса и предложения на 
каждый товар. Точку зрения лс.-д. компа-
ний выдвигал и Чупров, указывая, что тари-
фы строятся владельцами лс. д. сообразно 
нх пптересам. П. Струве высказывался за 
так назыв. «указный» характер тарифов, 
т. е. за вмешательство государства в тари-
фикацию. Из современных бурлсуазных тео-
ретиков К. Загорскпй наделяет лс.-д. транс-
порт специфическими чертами, делающими 
его отличным от других отраслей производ-
ства. К. Загорский пытается доказать, что 
тарифы современных бурлсуазных госу-
дарств отвечают «обпшм интересам» народ-
ного х-ва. Тарификацию определяет «выго-
да», которую получает грузохозяин от пере-
возки. Эта «выгода» п определяет степень 
приемлемости для груза расходов по пере-
возке или, иначе говоря, «ценность его пере-
возки». Загорский «объективизирует» выгоду 
отправителя как основу назначения тарифов 
по платежеспособности грузов. Буржуаз-
ные ученые не дают и пе могут дать научно-
го объяснения ценообразования на транс-
порте, а оправдывают монопольные тарифы, 
затушевывая нх грабительскую сущность. 
Для этой цели создаются теорип особого це-
нообразования на лс.-д. транспорте, вытека-
ющие якобы из материальной природы транс-
порта, а не пз законов развития капитализ-
ма. Грабене монополистических организаций 
признается «справедливым» и даже «выгод-
ным» для широких масс. 

Железнодорожные тарифы па транспорте 
могут быть объяснены только теорией стои-
мости К. Маркса. По своей природе транс-
порт—отрасль материального производства, 
необходимое продолжение производствен-
ного процесса в обращении. По Марксу, 
«перевозочная пром-сть продает самое пере-
мещение. Люди и товары едут вместе со сред-
ствами транспорта, п нх езда, нх перемеще-
ние и есть производственный процесс, созда-
ваемый средствами транспорта» (К. М а р к с , 
Капитал, т. I I , стр. 22, изд. 1923). Своеобра-
зие продукции транспорта в том, что, в от-
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лично от других отрпслсп материального 
производства, она слнвпетсл с самим произ-
водством и поэтому но фупкционнруот как 
«отличная от этого процесса потребитель-
ная вещь». Товар-перемещение, реалнзуемыП 
лсол.-дор. транспортом, icnic и всякий дру-
гой товар, представляет собою единство ого 
потребительной и меновой стоимости. По-
лезный эффист транспортирования заклю-
чается в изменении пространствепного бы-
тия товара. Что лее касается его меновой 
стоимости, то последняя определяется ко-
личеством общественно-необходимого тру-
да, потребного для воспроизводства данной 
перевозки. По Марксу, «меновая стоимость 
этого полезного эффекта, как и всякого дру-
гого товара, определяется стоимостью за-
траченных на него элементов производства 
(рабсила п средства производства) плюс 
прибавочная стоимость, созданная приба-
вочным трудом рабочих, запятых в тран-
спортной пром-стн» (К. М а р к с , Капитал, 
т. II, стр. 22, изд. 1923). Транспорт т. о. ни-
чем не отличается от других отраслей капи-
талистического производства, и цены на про-
дукцию транспорта определяются общими 
законами ценообразования в условиях ка-
питализма. 

Следует отметить, что улсе па раппем эта-
пе развития лс.-д. транспорта наблюдались 
более нлн менее длительныо отклонения цен 
на перевозку от цен производства. Этн OTIUIO-
пеннл обусловливались как специфическими 
условиями конкуренции, так и условиями 
раннего возникновения монополии на л{.-д. 
транспорте. В конкурентной борьбе лс.-д. 
предприятиям нередко приходилось понн-
лсать тарифы шпко цен производства, пре-
доставлять различные льготы и скидки от-
дельным грузоотправителям. Акционерная 
форма лс.-д. предприятий позволяла времен-
но довольствоваться ценами, покрывающими 
издерлски производства, плюс прибыль, рав-
ная проценту (что обычно нилсе средней нор-
мы прибыли). Кроме того издерлски тариф-
ных войн (т. е. низких цеп) оплачивались 
государством, обычно гарантнровавшпмтвер-
дый доход дерлсателлм лселезподоролшых 
облигаций. Там, где конкуренция была от-
носительно слаба, лс. д. извлекали выгоду 
пз своего монопольного пололсення и повы-
шали тарифы. Олсесточенпая конкуренция 
лс. д. ускоряла процесс концентрации н цент-
рализации капитала на лс.-д. транспорте. 
Особенно рельефно процесс концентрации, а 
позлее процесс развития монопольных объ-
единений молено проследить на лс. д. Англии 
н САСШ. В САСШ улсе в 60-х гг. образуются 
мощныо лс.-д. синдикаты. Тарифные вой-
пы, банкротства привели к новой мощной 
волио синдицироваиня в 80—90-х гг. прошло-
го века. Улсе в 1877 четвертая часть всей се-
ти припадлелсала 13 мощным компаниям. В 
1890 40 лс.-д. компаний владели 47% яс.-д. 
сети, а в 1909 в нх руках было до 61% лс. д. 
В Англш! процесс слияния начался еще 
раньше: в 70-х гг. лс.-д. сеть Англнп прннвд-
лелеала 11 об-вам. Перед империалистской 
войной английская лс.-д. сеть находилась в 
руках 7 компаний, французская—в руках 
0 об-в, а лс.-д. сеть САСШ—в руках 8 мощ-
ных финансовых групп (Морган н др.). В об-
ласти лс.-д, транспорта монополия стала гос-
подствующей формой улсе к коицу 19 в. Кон-

курентная борьба за бол не высокую прибыль 
мелсду монополиями развертывается на но-
вой основе: «Перед нами улсе не конкурен-
цноиная борьба мелких и крупных, техни-
чески отсталых и технически передовых 
предприятий. Перед иами улушенпо моно-
полистами тех, кто но подчиняется монопо-
лии, ео гнету, еепроизполу» (JI е и, и н i t. И., 
т. XIX, стр. 9;), изд. 19210- В период господст-
ва монополий на лс.-д. транспорте существен-
но видоизменяется ценообразование. Цена 
производства в условиях развитых монопо-
лий превращается в монопольную цепу (см.). 

Система, известная под именем к о м м е р -
ч е с к о й с и с т е м ы тарифов, представ-
ляет собой в сущности форму монополь-
ной цены на транспорте. Дифференциация 
тарифов по грузам (грузоотправителям) к 
выгоде тялселой индустрии, дифференциа-
ция тарифов по расстоянию (повышенные 
тарифы на близких расстояниях и понижен-
ные на дальних), скупка конкурирующих 
транспортных предприятий (предприятий 
автобусных н др.),—таковы черты совре-
менного монопольного ценообразования на 
1сапнталнстнческом лс.-д. транспорте. Срашн-
ванне монополистических лс.-д. об-в с бан-
ковским капиталом и с тялселой пром-стыо 
находит свое отраженно в осуществляемой 
ими грабительской политике через т. п. «ком-
мерческую систему тарифов» в пользу тялсе-
лой пром-стн н финансовой олигархии. В ко-
лониях лс.-д. компании являются мощным 
орудном империализма, орудием эксплоа-
тацпи народных масс. При посредстве ком-
мерческой системы тарифов лс. д. закрепля-
ют выгодное империализму разделение труда, 
способствуют вывозу по низким ценам коло-
ниального сырья, перевозя по высоким та-

' рифам готовые изделия. Вмешательство бур-
лсуазного государства в дело построения 
л с.-д. тарифов и его регулирующая и контро-
лирующая роль в области тарифной поли-
тики по существу сводятся в конечном сче-
те к закреплению в'законодательном поряд-
ке выгодной монополистическому капиталу 
тарифной системы. 

ЛС о л е з и о д о р о ж н ы о т а р и ф ы в Со-
в е т с к о м С о ю з е . С Октябрьской револю-
цией лсел. дор. были национализованы и по-
ставлены па службу интересам пролетарско-
го государства. В период воеп. коммунизма 
впервые в истории был осуществлен принцип 
бесплатности перевозок грузов и пассалш-
ров. С переходом к нэпу вводится платность 

• перевозок па всех видах транспорта, в т. ч. 
и на ж. д. По форме в 1922 были восстано-
влены довоенные тарифы (разнесение грузов 
по классам п т. д.), но по соц.-экопомпч. 
содерлсаншо тарифы советского транспорта 
как плановая цена коренным образом отли-
чались от капиталистических. Тарпфпая по-
литика лс.-д. транспорта СССР была подчи-
нена задачам восстановления народного хо-
зяйства СССР, задачам социалистического 
строительства. Значительные изменения бы-
ли внесены в тарифную систему в рекон-
структивный период. Растущий грузооборот 
страны, реконструкция промышленности н 
сельск. х-ва потребовали скорейшего про-
ведения реконструкции транспорта, п пла-
новые цены на продукцию транспорта дол-
жны были, ликвидируя дефицитность тран-
спорта: 1) обеспечить плановое накопление 
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для расширения н технического иереноору-
лсенпя транспорта; 2) содействовать плано-
вому размещению производительных сил на 
основе близости сырья и возмоленостн наи-
меньшей потерн труда прн переходе от обра-
ботки сырья ко псем последопательным ста-
диям обработки полуфабрпкатоп вплоть до 
получепня готового продукта (см. Л е н и н , 
т. XXI I , стр. 434, М., 1029); 3) содействовать 
установлению правильного разделения труда 
мелсду отдельными видами транспорта. 

В постановлении правительства от 20/11 
1930 былн даны указания по пересмотру та-
рифной системы. Постановлению правитель-
ства предшествовала широкая дискуссия 
о прппннпах пересмотра тарифов (1928—29). 
Вредители Бершнтейп-Коган и фоп-Мокк 
добивались сохранения довоенной структу-
ры тарифов, что вамедлило бы темпы со-
циалистического строительства. Тов. Стру-
мнлин в этой дискуссии занял неправиль-
ную позицию защиты системы тарифов от 
коренных изменений. Тов. Бессонов, дока-
зывая необходимость коренного изменения 
системы тарифов па осново прпблнлсення 
к себестоимости перевозок, вел защиту это-
го требования на механистических правых 
позициях (закон о трудовых затратах, как 
основа советского ценообразования, пере-
оценке роли цепы и противопоставление ее 
плану и т. д.). Совнарком СССР постановил 
произвести общий пересмотр Ж . т. в сторону 
прнблпжёння нх к себестоимости перевозок 
на следующих основаниях: а) средний уро-
вень тарифов доллеен быть сохранен па высоте 
тарифного индекса 1926/27; б) в оспову всех 
расчетов себестоимости доллсеп быть пол олсен 
расход ис. д. по средпему году пятилетки 
1930/31; в) тарифная ставка недоллша опу-
скаться ншке расхода, зависящего от двплсе-' 
пня. Новая тарифная система, введенная в 
действие с начала 1931, представляет круп-
ный сдвиг в построении тарифов. Провозная 
плата примерно 80% грузов прнблткена к 
себестоимости перевозок. Дифференциация 
тарифов, в зависимости от расстояния, зна-
чительно смягчена путем повышения ставок 
па дальнее расстояние п поншкення тарифов 
на короткое расстояние. Новая система тари-
фов обеспечивает как мшпшум 10% дохода на 
основной фонд ж.-д. транспорта, осуществ-
л я я директиву партии и правительства о соз-
дании необходимых фондов накопления для 
реконструкции транспорта. Содействие рос-
ту обобществленного сектора получило свое 
выралеенне в осуществлении специальной 
надбавки к общему тарифу для необобще-
ствленного сектора. Эта надбавка колеблет-
ся по разным группам грузов, в зависимости 
от их значения в народном хозяйстве, от 
0—50% до 150—400% к соответствующей 
ставке для обобществленного сектора. Ука-
занные крупные изменения позволили зна-
чительно упростить структуру и систему та-
рифных расчетов. Из 118 льготных исключи-
тельных грузовых тарифов оставлено лншь 
25. Вместо 38 классов и 77 схем остались 
лншь 21 класс и 15 тарифных схем. Номен-, 
клатура грузов сокращена с 4.000 наимено-
ваний до 300. В результате многотомное та-
рифное руководство сокращено в три раза, 
и значительно упрощена система расчетов. 

Ншке приводятся тарифы на главп.грузыв 
сопоставлении с себестоимостью перевозок. 

a 
• Д i п * 

J Ü « ? £ 

tf 
Нанмгнппапие грувоп s w а 2:г о p 6 s J Ü « ? £ 

a я 
3 Cj »J О Я о s a с, 

Нефть l i t 1,07 -0,60 
Чугун п железо 1 00 I.lfi -0.07 0,85 1 ,10 -0,31 
СтроПмат. минеральные . . 0.00 1 ,1« -0,17 
Лесные материалы 0,9» 1.38 -0,4t 
Гуда железная 0.(11 1 ,10 -0,62 
Машины пеземледельчесн. . Л 24 4 , 0 2 -0,78 
Мануфактура 8 , 7 6 6 , 1 8 + 3.57 
Сахар 3,211 1.21 + 2 . 0 5 
Шелкопые нзделнп . . . 1,4!) 1,25 I + 0,24 .38 1 . 2 3 1 +0.15 

1,32 i,23 ; + 0,09 

Постановлением правительства от 1-IV 
1931 па ж . д. введено на период павнгапип 
с 1/V по 1 /X повышение тарифов па 10—20% 
па нек-рые грузы в направлениях, конкури-
рующих с водным транспортом, и пониже-
ние тарифов на 10—20% в направлениях, 
отвозящих и подвозящих к воде. Мероприя-
тия эти стимулируют «рублем» сокращение 
перевозок многих массовых грузов по ж. д. 
н усиление всех перевозок по* воде. 

Ж . т. п а с с а лс н р с к и е. Пассаленр-
ские тарифы по аналогии с грузовыми в до-
военной России былн дифференцированы: 
а) по классам, б) по скорости движения, 
в) по дальности расстояния. Внешне эта ди(||-
фереицпацня выглядела «справедливо». В 
действительности и эти тарифы являлись мас-
кировкой капиталистической эксплоатапин. 
Тарифная ставка в ппзших классах значи-
тельно превышала себестоимость пассажпр-
километра, наоборот, в высших классах та-
рифы редко покрывали себестоимость. Диф-
ференциация тарифов по расстоянию в ка-
питалистических страпах достигает той лее 
цели, отралеает те лее классовые интересы. 

Пассажирские тарифы ле. д. СССР разде-
ляются по видам сообщения на 1) пригород-
ные, 2) местные и 3) дальние. Пригородные 
н местные тарифы устанавливаются дирек-
циями дорог, а дальние Тарифным комитетом 
НКПС. Стоимость проезда дифференцирова-
на, в зависимости от характера оборудова-
ния вагонов, в следующей пропорции: жест-
кие вагоны пассалепрскнх поездов прппяты 
за 1, мягкио вагоны—I1/., леесткне вагоны в 
товаро-пассалепрскпх поездах—0,75, теп-
лушки—0,50. •;. "••-

Тарифы дифференцированы по дальности 
пробега с повышением на короткое расстоя-
ние и поннлеенпем па дальнее, прпчем на 
дальнем расстояппн тарифы СССРпрпблилса-
ютсл к себестоимости, а на коротких, где со-
средоточена решшощая часть пассалеирского 
дпижения, превышают себестоимость. . 

Исчисление платы производится не с каж-
дого кл1, а по т. н. поясам пробега, т . е. пла-
та взимается за определенное количество км 
независимо от того, пройдепы онн пассалеп-
рамн полностью нлн лншь частично. Пояса 
установлены различного протялеення от 5 
до 140 км и включают малое количество км 
па короткое расстояние и более значительное 
количество па дальнее. Плата за пояс раз-
лична н отралеает основные тенденции диф-
ференциации ставок на расстоянии. Плата з а 
скорость взимается с надбавкой к плате s a 
проезд и диффрренпнровапа по специальным 
схемам поясов йробегов. 
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Ж. т. мелсдународпого сообщения дей-
ствуют па началах договоров, оатслючаемых 
правительствами и конкретизирующихся в 
форме договоров мелсду лс. д. соответствую-
щих страп. Принцнпнальпал основа догово-
ров определяется общим нлн торговым до-
говором мелсду правительствам и. В практике 
имеют место3принципа соглашения: ^прин-
цип паритета, т. е. предоставления каясдой 
нз страп таких лее условий провоза, к-рымн 
пользуются все гралсдане и грузовладельцы 
другой страпы; 2) принцип наибольшего бла-
гоприятствования, т. е. предоставления ус-
ловий но хулсе тех, к-рыо улсе предоставлены 
другими государствами; 3) смешанный прин-
цип—различное сочетание 1-го и 2-го и особо 
обусловленные соглашеппя. 

Ж. т. прямого мелсдународпого сообщения 
исчисляются нлп по сумме провозных плат, 
действующих па лс. д. калсдого данного госу-
дарства—участника соглашения, пли па ос-
нове особых тарифов, действующих в пре-
делах всего сообщения. Дороги Советского 
Союза участвуют в международных сооб-
щениях, нз которых важнейшие приведены 
в пилсеследующой таблице: 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й П О Д В И Ж Н О Й С О -
О Т А В , иеродвиленыо иеревозочныо средства, 
слулсащно для перемещения иассалсироп и 
грузов. В ЛС. и. состав входят: локомоти-
вы всех видов (или электровозы—при нали-

_чии центральных станций) и вагопы. ЛС. u.c. 
составляет значительную часть оснопиой сто-
имости лсолоаиых дорог; так, на германских 
лсол. дорогах стоимость ЛС. п. с. п 1928 при 
общей длине сети в 53.750 км составляла 
0,5 млрд. марок—25,92% от обшей стоимо-
сти. ЛС. п. с. играет решающую роль в воп-
росах усиления пропускной способности лс. 
д. и в снилсеннн расходов по перевозкам; 
поэтому на дорогах передовых стран рекон-
струкция нлн качественное обиовлопио ого 
происходит непрерывно, в частности в свя-
зи с конкуренцией других видов транспор-
та, особенно автомобильного. Динамика 
лс.-д. подвилшого состава крупнейших 
страп мира: — CACBI, СССР, Германии, 
Франции и Англии—с 1913 по 1930 приве-
дена в табл. 1 па стр. 703. 

За исключением лс. д. СССР, работа к-рых 
в 1929/30, как по пассалспрскому, так и по 
грузовому двилсеишо, возросла против 1913 

Наименование сообщении Род сообщении Напало дей-
ствия 

Способ исчислен и n 
ироиоаноП платы 

CoD.-Фиплппдсное 
Соп.-Латв.-Зстопское 
Con .-Гс рмапеное (трапа. че pea 
Литву, Латвию и Эстонию). . 

Con.-Польское 
Con.-Польск.-Германское . . 
Сов.-Чехо-Словацкоо 

Сов.-Австрийское 

Сов.-Турсцкое . . 

Сов.-Порспдское 
Германо-Лпт.-Латв.-Зет.-
Кит. -Японское 
Con.-Среднеевропейское . . . 
ЕвропеЙсно-Азиатское через 
CuOnpi 

Пассажи ро-гр уаопое 

Грузопое 
Пасс.-багажное 
Пасс.-грузовое 
Груаопое 
Пасс.-грузовое 

Грузо-транзитное 
Пасс.-багажное 

Пасс.-багажное 
Грузовое 

XII 1021 
1/1 1324 

1/1 1024 
1/II 1020 
1/11 1020 
1/1I 1027 
1/VII 1028 

1 /VI I 1028 

2G/Y 1021 

20/V 1021 

1030 
102В 

С 15/V 1028 
С Весны 1031 

Плата взимается по вн. тар. канед.ст.! 

По прямому тарифу 
Плата взимается путем сложения 

внутр. тарифа каждой страны 
Плата взимается путем сложении 

внутр. тарифа каждой страны 
Плата ввимлется путем сложения 

внутр. тарифа каждой страны 

По прямому тарифу 

По внутр. тарифу 

Лит.: М а р к с К „ Капитал, т. II, кн. 2, 7 изд., 
М.—Л., 1931 (см. гл. VI—Издержки транспорта); 
С т p у м и л и и С. Г., Тарифная проблема в СССР, 
• Плановое хозяйство», М., 1928; Б е с с о н о в С., 
Проблемы пространства в перспективном плане, том 
же, Ш 6—7; Б и д а М., Г е л ь ф м а к М„ 3 а -
х a p e u к о Н., Марксистская хрестоматия по эко-
номике транспорта, SI., 1931; М и х а л ь ц е в Е. В., 
Издержки железиодорожиой перевозки, М., 1927; 
Себестоимость перевозочных операций на ж. д., сб. 
под ред. Е. В. Михальцева, ч. 1, М., 1930; З а г о р -
с к и й К. Я., Теория ж.-д. тарифов, 2 изд., М., 1923; 
Г е л ь ф м а п М. и З а х а р е н к о И., Итоги ре-
формы тарифов СССР; «Социалистический транспорт», 
М., 1930, Jö 10—11; Ш а п о ш н и к о в Г., Итоги 
тарифной реформы, «Плановое хозяйство», М., 1930, 
M 8; 3 а к с Э., Экономика н^-д. транспорта, вын. 1—2, 
М., 1923—20; Д ж о н с о н Э м . и В а н - М е т р 
1'. В., Основы экономики ж.-д. транспорта, М., 1923; 
В и т т е С., Принципы ж.-д. тарифов, 3 изд., СПБ, 
1910; П и х н о Д. 11., ЛС.-д. тарифы, Киев, 1888; 
Со l e o n С., Transporis et tarifa, Р. , 1890; е г о ж е . 
Les travaux publica et les transports, P., 1907; R. o -
s e n t li a 1 C. A., Die GütertarlfpolUik der Eisen-
bahnen, Jena. 1914; S c l i u l t r В., Die Volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Eisenbahnen, Jena, 1922; 
W e b e r А 1 f г.. Über den Standort der Industrien, 
I T . , Tübingen, 1909; M a c N и 1 t y , Statement оГ 
Evidence as to Hates, Transport Arrangements etc. In 
Connection with Continental Hallways, 1908; W e i c h e -
G l o n F., Das finanzielle und soziale Wesen der mo-
dernen Verkehrsmittel, Tübingen, 1894; сы. ташке 
лит. в Handwörterbuch der Staatswissenschaften, В. ш» Jena> "20. м. Гельфмап, H. Захаренко. 

вдвое, лс. д. всех остальных стран за послед-
ние годы обнарулшвают лншь незначитель-
ный прирост (САСШ) или даже попижепне. 
Тем не мепее во всех этих странах ЛС. п. с. 
претерпел за это время значит, качественное 
изменение. Реконструкция и обновление 
ЛС. п. с. в капиталистических странах в 
настоящее время (1932) вследствие мирово-
го кризиса совершенно замерли. 

Под локомотивом понимают все орудия 
движения, имеющие самостоятельные дви-
гатели; сюда относятся паровозы, тепло-
возы, автомотрисы и мотовозы. Паровозы 
всо больше вынулсдены уступать место дру-
гого рода двигателям или электровозам. 
Валснейшим преимуществом нх перед па-
розовом является более экоиомноо рас~ 
ходовашш топлива. За 100 лет развития 
паровоз во миого раз увеличился по весу 
u мощности, по коэфф. использования им 
топлива остался низким. Паровозы с лсест-
кой рамой имеют не болео 5 — 6 спарен-
ных осей, т. к . нагрузка на ось паровоза,, 
определяющая сцепленно его колес с рель-
сами, ограничена зависимостью, от состоя-
ния верхнего строения пути и земляных 
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С т р а н 
-з 
5 о u 

s в 
5 

о 
к 

'Г л Пл. I. 

Наличие полппжи. 
сооружении 

- а о о X а с s 

О ч.' 
° т 13 г) о О и и с! Я с " 

и в 3 о а я 2 £ R n а, а ь 

слеш 

Гермлппн, 
суд. ж. д. 

го-

Апглпп беп Ир-
ландии . . . 

Франция, ж. д. 
общего впачс-
нин 

СССР 

1913 
!П''Э 
1 ИЗО 

1913 
10-5 
i а 
1930 
1931 
191П 
19-3 
19-9 
1031 
1913 
1923 
1927 
1028 
1031 
1913 
24'25 
28/29 
29/50 
1031 

360.POS CI.t72 49.000 2.237.4-10 
390.000 
SM. ООО 

57.470,52.104 2..M». 200 
V.. ООО 51.300 

73.77(1 Г0.885 25.fi'9 
53.235 27.820 SO.221 
53.700 24.OsO H4.fl3l 
53.800 23.600 87.400 
53.821 
32.582 
32.092 
32.801 
32.SCO 

23.073I88.100 
23.004 75.959 
24.350 72.958 
23.555:71.897 
22.534 08.033 

40.770 14.344 — 
43.377i21.10В 55.453 
4i.584i20.945 20.045 
43.588,20.05 
43.COO 20.311 

20.095 
57.453 

55.574 18.315 25.200 
73.141 13.33731.SOO: 
78.030 18.855 28.1001 
VO.OSO 
79.500 

17.441 20.000: 
18.300 27.200; 

2.312.000 
557.287 
081.100 
047.530 
035.000 
035.050 
7::0.294 
714.240 
700.003 
071.023 
370.866 
529.813 
523.200 
519.904 
510.020 
401.000 
472.BOO 
487.400 
499.400 
510.000 

Наименование дорог 

Центральн. ш. 
Джерси . . . 

насыпей. Тепловозы и в особенности элек-
тровозы позволяют иметь большее коли-
чество спаренных осей при сравнительно 
низкой, нагрузке на ось и без увеличения 
стоимости путевых сооружений. Третьим 
преимуществом электровозов является бо-
лее легкое нх обслулшвапие по сравнению 
с паровозами высокого давления и турбо-
паровозамн. Не последнюю роль в пробле-
ме двигателя на транспорте 
играет качество топлива; в f 
этом отношении паровоз, тем 
•более тепловоз доллены усту-
пить место электровозам, полу-
чающим энергию от централь-
ных станций, с большой про-
изводительностью работающих 
на наиболее плохих сортах 
топлива. Сильными сторонами 
паровоза являются относитель-
но малая первоначальная сто-
имость, легкость маневрирова-
ния и т. п. Тепловоз по от-
ношению к паровозу равной 
мощности будет всегда значи-
тельно (раза в 3—З'/s) доро-
же ; зато он имеет еще одно 
ценное качество—малый рас-
ход воды, что делает его не-
заменимым иа безводных дорогах. При вы-
боре двигателя па лсел. дор. необходимо 
учитывать кроме местных условий и тре-
бований как расходы по предварительному 
-сооружению линий, покупке Ж . п. е., так 
н в немепыней мере и эксплоатационные 
расходы. Исключительное значение имеют 
таюке размеры грузооборота тех или иных 
участков дороги. 

В а г о н н ы й п а р к лс. д. по характеру 
перевозок разделяется «па п а с с а ж и р -
с к и й и г р у з о в о й , или товарный, вагон-
ный парк. В число вагонов пассажирского 

парка, согласно классификации американ-
ской лс.-д. ассоциации, шслючаются след. 
7 классов вагонов, к-рые в свою очередь 
делятся на группы: 1) 1сласс багажных ва-
гонов, включающий, помимо багаленых, ва-
гоны для перевозки лошадей, молока, скоро-
портящихся продуктов; 2) класс комбини-
рованных вагонов, в т. ч. багалсно-насса-
лснрслсие, багожио-курительные, багожно-
почтово-нассалснрские; 3) класс столовых 
вагонов и ресторанов; 4) класс электричес-
ких и моторных вагонов; 5) класс почтовых 
вагонов; 6) класс собственно пассалснрских 
вагонов, обнимающих все группы пассажир-
ских нагонов, включая спальные; 7) класс 
слулсебных п инструкционных вагонов. В 
основных чертах эта шшссифнкацня при-
нята н на лсел. дор. остальных страп мира. 
Состав пассажирского парка Сев. Америки 
имеет исключительно большое число раз-
ного рода вспомогательных вагонов, в си-
лу острой конкуренции со стороны авто-
мобильного и автобусного двилсения. Прн 
палнчнн в САСШ до 25 млн. автомобилей 
прн 120 млн. населения пробег пассажнро-
кнлометров в автомобилях в 10 раз пре-
вышает тот же пробег в поездах. Кроме 
того автобусное двилсенне делает 7з пас-
сажирокнлометров, достигнутых лс. д. За 
7 лет, с 1920 по 1927, ж.-д. пассалспрское 
движение упало на 37%, что вынулсдает 
лс. д. САСШ строить пассажирские вагоны с 
наибольшими удобствами и комфортом при 
максимальной их прочности и безопасности 
двткення. В силу этого все новые пасса-
лспрские вагоны делаются в САСШ цельно-
стальными; деревянные вагоны, составля-
ющие 38% общего пассалснрского парка, 
больше не строятся. Характеристика неко-
торых американских пассажирских вагонов 
приводится в таблице 2. 

Табл. 2. 

Тин 
вагона ч -

о о 
Se К u 

Г о 

Bec в m 

о S _ 
2 2 ь a r f) 

i 
д. Ныо-

Рок-АДленд-Паспфнк 
Мпссурп-Паспфпн . . 
Атлантнк-Кост-ЛаПп . 

Нападение пациопальн. 
1кел. дор 

С местами 
длп сиде-
ния 
Пригород. 
То же 
С местами 
для епде-
нил 

Спальн. 

22 52 I 
24,92 
22,03 
22,7« 

23,02* 78 

78 

100 
117 
88 

24 

2.4 

1,7 
2.3 
3,0 

3,3 

0,886 

0,42 
0,542 
0,761 

3,17 

• Длина кузова; в 
буферам. 

остальных случаях полная длина вагона по 

Американский вагой нанболеетялсел(2,5— 
3,3 m на 1 йог. .и). Мягкие вагоны жел. дор. 
СССР обладают коэфф. тары ниже американ-
ских (2,3—2,7 m па 1 пог. лс), но значитель-
но вышо стальпых германских вагонов пос-
ледней конструкции и германских полу-
стальных. В САСШ половина нассажнр-
скнх вагонов G-осные, и количество их в 
парке все болео увеличивается. Тенденция 
германских лсел. дор. характеризуется дву-
мя положениями: строить 1) исключительно 
4-осные вагоны с тележками и 2) стальные 
вагоны (ganz raetall). По количеству сталь- -
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пых вагонов германские жат. дор. стоят на впм 
втором место. Характеристика пок-рых нз 
работающих n наст, промя на этих дорогах 
нагопов приведена в табл. 3. т а о л. 3. 
Х а р а к т е р и с т и к а г е р м а п с к п х п а с с а -

н< п р с к n т 
г е р м а н с к и х 

n а г о и о п. 
i Вес п к* 

Год но- s 5 s о ~ 
Т и п « = 1 = с 3 -3 зг Т и п строОкн H >• « S О. Ç. 

ч о ! « п Ч S i - ! « « - s я с 
* * : н ВЧ з г и а а 

А. С т а л 1, n u n в а г о и ы {с м е с т а-
м и д л н с и д е н ь я) 

С4И" . - 102Я 21.720! 47,0 2.509 583 859 
B4I . . . 1020 21.790| 30,5 1 .TBI 580 733 
ВС-II. . . 1020 21.100 37,0 1.860 507 060 
C4I . . . 1 ко 20.0GO 34,3 1.770 405 052 

Б. П о л у с т а л ь н ы е в а г о н ы i 
(с м е с т а м и д л я с и д е и ь n ) i 

Cl . . 

ВС-Ill" 
C-lu" 

191« 19.200 30,5 2.0SO | 480 634. 

В. Д e p e в я n и ы e н а г о н ы (с м е -
с т а м il д л я с и д e u I, я) 

1014-20 
1013—20 

I 20.350 40,5 I 2.110 СЭЗ 
20.350 45,5 ! 2.377 j G«9 

787 
885 

Д. С il а л ьи ы е в а г о п ы 
Мнтропа Последи. ! 23.300 00 , 2.170 

постропки ! 20.000 50 (2.2R0 
121.000 50 - 2.380 

2.270 
2.800 
1.400 

IIa 11 съезде Интернационального ж.-д. 
конгресса в мае 1930, в Мадриде, была 
принята единодушная резолюция в пользу 
применения в дальнейшем стальных ваго-
нов. Общее количество этих вагонов на 
дорогах мира в 1930 было: 
В САСШ 27.000 В Великобритании GOO 
• Германии . . . . 10.523 » Австралии . . . 250 
» Франции . . . . з.ооо » Египте 170 
• Италии 1.300 • Аргентине. . . . 150 
» Канаде 850 » Китае 100 
» ЯПОНИИ G50 

В части вкснлоатацноппых преимуществ 
н эффостпвностп стальных вагонов вопрос в 
силу кратковременности опыта с ними не 
нашел еще окончательного разрешения. Пас-
сшкнрскнй вагонный парк лселезных дорог 
СССР последнего времени характеризуется 
типами вагонов, указанными в табл. 4. 

Т и н и a г о к a 

2-осный нригородп. . . . 
То т е дальнего следо-
вании 
4-оен. мягк. с тележка-
ми Фетга 
4-осн. мягк.,0.2-Й класс 
4-оси. жесткий на те-
лежках Пульмана . . . . 
4-осн. дальн. следова-
ния (с куне) 
То же с открытыми ме-
стами 

5 с Вес в m 
п в 
s . 
H у* 

ri 

Е- П
.-ю

щ
 

по
ла

 и
 

Ч
ис

ло
 

м
ес

т э Î'S 
a : s «-i «•; R; на

 1
 

M
I с

то
 

а 
—' Г ; 

S £ 

14 21,0 sa,5 72 (спд.) 1.7 0,3 0,0 

14 24,0 30,5 30 ( С П . ) 1,9 0,8 о,«s 
20 
18 

42,7 
38,5 

52,7 
45 

24 > 
24 » 

2.7 
2,3 

1,78 
1,0 

0,8 
0,850 

18 37,5 45 54 » 2,24 0.7 0,834 
20,2 44,0 53,85 32 • а,га 1,575 0,817 

20,2 44,0 53.85 40 » а,за 0,95 0,87 

Эксплоатация иаших пассаяшрск. вагонов, 
icai: относительно более дешевых н в неко-
торой части более легких, выгодна. Однако 
предстоящие пассаяшроперевозкн настоль-
ко велики и настолько превосходят пассаж. 

Г.. С 3. т. XXIV. 

двнлеенно Америки и Западной Европы, что 
требуют коренной реконструкции нашего 
пассажирского вагонного парка. План НКПС 
содориснт след. основные положения: 1) пе-
реход па постройку длинных вагонов, по-
рядка 24 .н, по типам гермапскпх лс. д. 
со стальпой обрешоткой, но с деревянными 
стопками; 2) постройка значительного ко-
личества вагонов с местами для сиденья 
(без купе) для местного сообщения; 3) вве-
дение в обиход спальных нагонов с двумя 
ярусами мест для спанья и передачей бага-
жа в багалшыо вагоны; 4) устройство при 
благоприятных условиях габарита для при-
городного движения, двухэтажных вагонов: 
5) устрйоство в пригородных, а потом и в 
поездах дальнего следования отопления от 
паровоза или от центрального в поезде кот-
ла (при тепловозах), а на пунктах обороти— 
от постоянных стащюпарпых котлов; 6) пос-
тановка в пассажирских вагонах роликовых 
подшипников, что уменьшает сопротивление 
поезда и увеличивает скорость его двнлеешш. 

2. Г р у з о в о й в а г о н н ы й п а р к. 
За исключением дорог Англии, на которых 
доходы от пассолсирского движения дости-
гают доходов от грузовых перевозок, на 
большинство лс. д. мира грузовые или то-
варные перевозки являются осиовпым ви-
дом перевозок. С переходом пассажиров 
на автомобнлыюо и воздушное сообщение 
лс. д. должны будут обслуживать по преи-
муществу массовые грузовые перевозки па 
далекие расстояния. Отсюда и на дорогах 
СССР, как это улсе имеет место иа дорогах 
Сов. Америки, непзбелсон пороход на поез-
да весом до G—7 тыс. п далее до 15 тыс. т . 
Это требует повышения мощности локо-
мотива (его сцепной силы тяги) и введения 
автоматической сцепки и автоматических 
тормозов. По грузовым вагонам наиболее 
интересна для пас практика американских 
лс. д. Сравнительные данные (1918 и 192S) 
о грузовых вагонах на яс. д. САСШ приве-
дены в таблице 5 па ст. 707. 

Из табл. видно, что количественно парк 
вагонов за последнее десятилетне в САСШ 
не изменился. Поднялась только его грузо-
подъемность нлп подъемпая сила (до 45,8 ut). 
Свыше 10—12% парка принадлежит част-
ным фирмам, особенно специальному вагон-

т б л 4 п о м У составу: ц и с т е р н а м— 
* ' для перевозки жидкостей и ре-

фрижораторам или изотерми-
ческим вагонам—для перевоз-
ки скоропортящихся продук-
тов. На дорегах Англии 50% 
всего работающего на сети ж.-д. 
вагониого грузового парка прн-
падлелепт частным фирмам. В 
табл. 6 приведены данные о 
подъемной сило грузовых ва 
гопов САСШ, Канады и Мекси-
ки в конце 1927. Всо грузовые 
вагоны САСШ 4-оспыо теле-
лсечныо. Особо интересной яв-
ляется для нас группа полува-
гонов, к-рые разделяются на 
класс г о н д о л (рпс. 1 н 1а) 

и класс х о п п е р о в (рис. 2), угольных п 
рудных. Гондолы в количество 7—8 тысяч мы 
имеем на сети лс.д. СССР,они былн приобре-
тены в Сев. Америке во вромя войны.Этот род 
вагонов предназначен гл. образ, для пере-

23 

! 
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ПЯПИПТГЛ Ь II MP ля II II M с о Il n Г О II О II II Я III. 

Л г t; я 0 p i. 1!>1н 
Год iiarull.i соОлтн. 

дорог 
части. 
(Jim 11 м И с с Г о 

Л о II а 0 p I. 1028 

rofïcTH. 
дорог 

чястн. 
фирм 

Крытые нагоны 
рсфрпжгратп- I 
ры I 
дли гнота . . Платформы . . ! 
Цистерны . . • 
Полувагоны • • 
Бригадные . . 
Прочие 

1.017.411 1.070 1.048.400 1.050.730 
03.000 
83 007 

120.471 
55.124 
2.474 

GC» 
118.100 
01.0811 

127.143 
910.763 19.269 939.032 
107.022 102.125, 209.7471 

42.295 
89.003 

100.0931 
9.068 

027.001 
77.497 

601 
11.005 
4.829 
1.329 

140.657 
23.833 

438 

П л г Г О 

1.557.237 
153.300 
88.792 

101.428 
150.025 
060.834 
81.935! 

ВсгГО. . i 2.397.9131 180.7401 2.578.083 2.297.649 288.592 2.Б66.141 

Табл . G. 

Груаоподъемн. 
в амер. m 

Род вагонов 
30 40 50 70 H 

выше 
. 

Всего 

Крытые 346.000 
Гондолы 23.200 
Угольные хоппера — 
рудные * — 
Вагоны длп скота 1 40.100 
Платформы 30.900 
Прочие груз, вагоны . . . . — 

бЬО.СОО 237.000 
79.4001 278.S00 
60.000 161.000 
— 33.000 

49.500 2.600 
63.t00i 38.000 
G7.000i — 

1 

44.500 
SO.ООО 
33.000 

1.263.900 
425.900 
СОЗ.ООО 
66.000 
08.200 

136.600 
100.000 
1бо;ооо 

возки сыпучих тел, ио в гондолах могут 
быть перевозимы и все другие грузы, пере-
возящиеся на открытом подвнншом составе. 
Хопперы строятся для надобностей Магнп-
тостроя и других гигантов металлопро-

Рнс. 1. Полу нагон-гондола с саморавгрувной 
на сторону от рельсов. Грузоподъемность 50 m, 

. , дл,—nnvapH 12,Cf) -u, общая (бсо автосцепки)— 
* ' 13,00 л; нубатура— 54,14 .н», с верхом 

• V В 300 JKJU-G5.9 .«'. 
I 
мышленности. Ббльшая часть гондол п все 
хопперы делаются саморазгруигающимпся. 
Разгрузка происходит нлн между рельса-

ми или в сторону 
от рельсов. В САСШ 
в первое время пре-
обладал первый тип 
разгрузки,ав насто-
ящее время преоб-
ладает второй. Этот 
последний тпп раз-
грузки будет при-
пят и у нас, т. к . 
первый требует бе-
зусловного •нали-
чия эстакад или уст-
ройств для отвода 

разгружаемых между рельсами грузов на 
сторону. Отличительный признак амери-
канских вагонов—простота, прочность, де-
шевизна и сравнительно малые расходы 
по ремонту. Работают американские ваго-
ны в среднем не более трех часов в сут-

т a г. л. ь. ки (в поездах); общий срок 
н а л и ч и и г p у о о в ы х службы нх но превышает 22— 
д. с л о т . 25 лег, причем за это вромя 

они делают до 400.000 км про-
бега. Тара, или собственный 
вес вагонов, относительно ве-
лика. Большинство грузовых 
нагонов сплошь стальные (в 
1920—35,0 %), количество дере-
вянных вагонов (на сети лс. д. 
САСШ на 1/1 1929 нх было 
17,00%) падает; тем не менее 
отдельные дороги для специ-
альных и мести, нужд продол-
жают строить сплошь деревян-
ныо платформы (Норзерн Па-
енфнк) или рудные хопперы 
(Грейт Норзерн), причем ука-
зывают, что в поездах до 6—8 
тысяч m онн работают вполне 
удовлетворительно. Большое 
внимание доллены мы таюке 
уделить постройке специаль-
ных вагонов: цистерн и изотер-
мических. Опыт Америки пока-
зывает, что далее при наличии 
большого числа хорошо орга-
низованных трубопроводов по-
требность в цистернах не ос-
лабевает. Тот же опыт говорит. 
что в изотермических вагонах 
целесообразно перевозить все 
виды овощей, до картофеля 
включительно. Грузовой вагон-
ный парк зап.-европ. стран рез-

ко отличается от американского. Преоблада-
ющим в нем является 2-осный вагон с грузо-
подъемностью от 8 (Англня) до 15 п 20 т , 
4-осные большегрузные вагоны во всех европ. 
странах находятся в небольшом сравнитель-
но количестве. Германские ле. д. в постройке 
большегрузных вагонов идут своими путя-
ми. В Германии было построено, начиная 
с 1924, до 10—12 разных типов специаль-
ных угольных полувагонов, испытаны в те-
чение трех лет в эксплоатацни, и как стан-
дартный был принят тип вагона фирмы 
Оренштейн и Коппель. Грузоподъемность 
этого полувагона составляет 60 т угля; длн-

Риг. 1а. Внутренний вид 
гондолы о частью откры-

тыми шопами. 

Рпс. 2. Полувагон-хоппер с разгрузкой меж-
ду рельсами: грувоподъемность 63 ш,дл.—внут-
ри 10,14 .м, общая (бев антосцепкп)—10.67 .м; 
1губатура—60,18 мг, с верхом в 300 .«.и— 

68,85 «м1. 

на мелсду буферами 10 .и. Разгрузка вагона 
происходит через ппишпе створки продоль-
ных стенок, па сторону от рельсов. В марш-
рутных поездах эти вагоны делают в сулен 
по 500 км, годовой их пробег достигает 
150 тыс. км и может быть поднят до 200 тыс. 
км. Разгрузка угля протекает пе долее 
40—60 сек. Таких полувагонов на лс. д. 
Германии имелось на 1/1 1930 590 единиц 
и в течение 1930 предполагалось построить 
еще 300. Эти большегрузные вагоны дали 
значительное сокращение эксплоатацион-
пых расходов, т . ч. дороги могли снизить 
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тариф. В табл. 7 приведены рост наличия и 
грузоподъемность грузовых нягоноп на гор-
манскнх лс. д. на 1913 н 1928. 

11 а л и ч и с Средн. длп 
крыт. наг. 

Годи КрЫ-тых 
от- I I грузо-

кры- всего I тара* i подч,- ' » тих емп.* ! 4 

T а 0 л. 
Сргдм. длп 
ontp. nar. 

тара 
гру-
ао-

нодъ-
i смн. 

груз-
тара ! 

1913 — — ЬТО.М! 
192$ ! 235.817 42-."ПО CGI.(i07 

1 
s 22 

loi î 4 14,'.'8 1,73 
14,72 1,45 10,50 10,00 1 , 0 1 

•Длипые приводятся средние длп крытого и открытого вагон-
ного состава. 

Грузовой вагонный парк СССР в среднем 
не слабее парка зап.-европ. стран. Однако 
в то время как грузооборот ж. д. зап.-
европейских страп и Северной Америки 
приостановился нлн весьма мало растет, 
грузооборот лс. д. СССР так же, как и пас-
сажнрооборот, в силу бурного роста всех 
отраслей социалистического хозяйства, не-
уклонно растет п будет растн. Планом ре-
конструкции транспорта СССР предусмот-
рено широкое развитие всех видов его, в 
том чпело большое значение придается вод-
ному транспорту. И все лее па долго не. д. 
падает как по пассалснрообороту, так и по 
грузообороту ббльшая часть перевозок. Для 
1932 вполне определенно выяснились пере-
возки не менее 330 млн.îuгрузов и до75млрд. 
пассалснрокнлометров, что дает возрастание 
против перевозок 1929/30: по пассалсиропе-
ревозкам но менее 2 раз, а по грузовым до 
1,5 раз. Ориентировочные подсчеты для 1937 
показывают дальнейший рост перевозок (по 
сравнению с 1932): по пассалснрам до 3 роз 
н по грузам болео 2 рае. Реконструктив-
ные меры, равно как и меры рационализа-
ции, во всех отраслях лсел.-дор. транспор-
та позволяют конечно производить болео 
пнтепенвпое использование ЛС. п. с. по срав-
нению с тем, что имеет место в настоящее 
время. Тем не менее пополнение вагонного 
парка ж. д. СССР на блнлсайшпе годы исчис-
ляется сотиямп тысяч грузовых вагонов. 
Такое положение с особой остротой ставит 
вопрос о качественном изменении грузо-
вого вагонного парка. План реконструкции 
лс.-д. транспорта СССР, принятый в начале 
1931 Коллегией НКПС, предусматривает, 
в силу сказанного, пополнение грузового 
вагонного napica ишелючнтельно 4-оснымн 
вагонами с грузоподъемностью в 50—60 т , 
причем особо увеличивается постройка само-
разгрузкшощихся полувагонов. Вместе с тем 
приняты меры к модернизации грузового 
вагоиного парка и к повышению грузоподъ-
емности существующего. Положения эти 
полностью приняты июньским пленумом 
ЦК ВКП(б) и XVII партконференцией icaic 
дпреютшы по проработке плана второго 
пятилетия. 

Лит.: «Статистические сборники» Мпи-ва путей 
сообщения (с 1805 до 1017), «Материалы по стати-
стике путеИ сообщеипя» НКПС СССР (с 1917) и 
«Бюллетени НКПС»; Statistics of Railways in the 
United States, Washington, 1889—1928; Statistik 
der im Betriebe befindUchen Eisenbahnen Deutschlands. 
Band 49, В., 1929; Car Builders Cyclopedia of Ame-
rican Practice, 12 ed., N. Y., [19281; В а п д е р г ю х т 
E. II. n К о р о т к е в и ч М. А., Основы вагоно-
строения, м . , 1930. CmpayiiMun. 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й С О Ю З В С Е Р О С -
С И Й С К И Й , ирофосспональн.объединениеже-
лезнодорожников в эпоху революции 1905— 

1906. См. ЛСслслюдорожники. 
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Й У С -

ТАВ СССР,специальный кодекс, 
регулирующий правоотноше-
ния лс. д., как перевозчиков 
грузов и нпссалснрон, с лицами 
и предприятиями, пользующи-
мися нх услугами. ЛС. у. 1027 
представляет собой переработ-
ку Устава лс. д. РСФСР, вы-
шедшего в начале нэпа, в 1922. 
В нем преобладает народнохо-
зяйственная точка зрения над 

j ведомствен., отличавшей прелс-
пнй устав. Устав 1927 с усилением плано-
вого начала и размахом соппал. строитель-
ства уже устарел и требует коренного пере-
смотра. Таковой по существу начат законом 
2/1 1930. В этом законе важно отметить два 
момента: 1)установление планового, а не оче-
редного порядка приема к перевозке массо-
вых грувов (ст. 49) и 2) отмену отправок па 
предъявителя и дубликата накладной (ст.ст. 
59,68 u 69). Обо реформы носят принципиаль-
ный характер. В основе всего Устава (как и 
Бернской конвепцнн и иностранных законо-
дательств) лежит мысль об индивидуально 
заключаемых (бесплановых) договорах пере-
возки. Однако с сокращением частного обо-
рота до ничтолшых размеров u с укрепле-
нием планового распределения основных 
масс продуктов система заключения мпо-
лсества отдельных и независимых друг от 
друга договоров доллена уступить место не-
большому числу генеральных договоров на 
перевозку подавляющей часто грузов. Прп 
плановых перевозках отпадает острый вопрос 
о соблюдении очередности отправки гру-
зов по мере их поступления и становится 
возмоленым централизованный расчет за 
перевозки, вводимый тем же законом 2 ян-
варя (СТ. 89). Значение предъявительского 
дубликата ж.-д. накладной выходило дале-
ко за пределы транспортных вопросов, т. к. 
он нграл большую роль как цепная бумага, 
обладающая легкостью обращения. Центра-
лизация кредитного дела в Госбанке уннчто-
лсает эту функцию дубликата. Устав регу-
лирует все лс.-д. перевозки кроме воинских 
и почтовых (ст. 2) п почти целиком (за 
исключением ст. ст. 22—37, говоряпщх о 
перевозке пассалшров и багажа) посвящен 
грузовому транспорту. Ж . д. предоставляет-
ся право производить кроме перевозочных 
нек-рые связанные с перевозкой операщш— 
складочные, ссудные и комиссионные. Тех-
ническая отсталость наших дорог, не справ-
ляющихся с грузооборотом, вызвала допу-
щение приема грузов к перевозке с пред-
варительным хранением, причем одпако до-
говор перевозки считается заключенным не 
с момента приема груза, а со времепн нало-
лсенпя штемпеля о принятии груза к отправ-
ке. Договор заключается путем составления 
накладной и квитанции. Право распоряясе-
ния грузом, ранее весьма мобильное, при-
надлелшт теперь только нмепному дерлса-
телю квитанции. Груз доллсои доставлять-
ся в определенные сраки, и за просрочку 
лсел. дорога уплачивает установленное воз-
иагралсденне, не превышающее однако про-

23« 
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ионной плати. Прибывший груа хранится 
-бесплатно и точение 48 часон, поело чого 
взыскивается плата па хранение. Груз, но 
принятый n течение 30 дней, считается 
невостребованным, и если н течение следую-
щих 30 дней отправитель но сделает о нем 
никакого распоряжения, то ои назначается 
n публичную продажу. Пронознал плата 
и дополнительные сборы уплачиваются по 
тарифам, устананлиняемым Тарифным коми-
тетом, и взыскиваются либо с отправителя 
либо с получателя. Груз слулснт обеспече-
нием причитающихся дороге плателсей и 
убытков. По ст. 106 лс. д. несет ответствен-
ность за всякий ущерб грузу; она освоболс-
дается от нее только в том случае, если ею 
будет доказано, что утрата нлн поврежде-
ние груза произошли вследствие умысла или 
неосторожности лица, имеющего право рас-
порллсения грузом, либо в связи с выполне-
нием его требований либо вследствие непрео-
долимой пиы (см.). Требования к лс. д. пога-
шаются сокращенной исковой давностью; 
иск к не. д. не молсет быть предъявлен без 
предварительного заявления претензий лс. д. 
и получения от нее ответа (ст. 119). Споры, 
возникающие пз договора ж.-д. перевозки, 
подсудны только суду. Ж.-д. устав ограни-
чивает переход претензий из рук в рукн. 

Лит.: Г у с а к о в А. Г., Желсаподорошпое право 
по законодательству СССР, М., 1929; К л л ч н о 
В. Л., Подстатейные объяснения к тексту устава 
ж. д. 1927 г., М.,1929. И. ЦвйлиКМан. 

ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕРЕВО, название древе-
син ряда деревьев частью умеренного м и -
мата, гл. нее обр. тропических, отличаю-
щихся большой твердостью, нередко и боль-
шим уд. весом (до 1,25). Многие деревья, 
дающие ЛС. д. , имеют названия, производ-
ные от лат. ferrum нлн греч. sideros (желе-
зо), напр. Sideroxylon inorme, Mesua ferrea 
п т. п. Почта калсдая тропическая п под-
тропическая страна имеет свои виды ЛС. д. 
В СССР ЛС. д. называют нередко темнрагач 
и каркас. И тот п другой называются таюке 
к а м е н н ы м д е р е в о м . Особенно це-
нятся темные сорта ЛС. д., которые идут на 
музыкальные духовые инструменты, на ча-
сти точных инструментов и т. п. 

Лит.:' W 1 e s n е г J., Die Rohstoffe des Pflan-
zenreichs, 4 Aufl., Lpz., 1928. 

Ж Е Л Е З Н Ы Е ВОРОТА, 1) теснина в сред-
нем течении Дуная, где он прорывается 
сквозь Банатскне и Вост.-Сербские горы. 
См. Дунай. 2) Известное ущелье в Средней 
Азии, иначе Бусгола (см.). 
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III . Ж . д . - во в р * и я в о й н ы 780 

I . Техника. 
Начало леелезных дорог. Под ЛС. д. в об-

щепринятом смысле слова понимается рель-
совый путь с применением механической 
тяги. Первым пз этих элементов былп изо-
бретены рельсы, затем появнлеп механи-

ческий (паровой) двигатель по этим рельсам. 
Потребность в устройство ЛС. д. возникла 
прелсде всего в место массового производ-
ства руды и угля, так как именно здесь 
больше всего чупстповался громадный рас-
ход на транспорт. Улсе н 15 и 10 исках для 
перевозки телеясок с углем применялись 
деревянные рельсы в виде лежней на до-
счатых настилах. Расстояние между этим 
настилом и рельсом доллено было соответ-
ствовать применявшимся в то время телегам, 
причем оно сохранилось в дальнейшем и дли 
рельсового пути. В 17S0 появился первый 
чугунный рельс, а в 1820—первый лселез-
ный.Основныетнпы рельсов были запроекти-
рованы: в 181G—английский тип и в 1830— 
виньолевский (см. Верхнее путевое строе-
ние). Первоначально движение вагонов по 
рельсам производилось лошадьми или людь-
ми. Затем с помощью капатиой передачи к 
движению вагонов были приспособлены по-
стоянные паровые машины (отсюда ведут на-
чало современные канатные дороги). Пер-
вый самодвилсущнйся мотор был изобретен 
американцем Эвансом (1804), приспособлен 
для паровой землечерпалки и предназначен 
для двилсения по шоссейным дорогам. При-
менение механического двигателя к рельсо-
вому пути казалось тогда певозмоленым, т. к. 
предполагали, что колеса пе будут иметь дос-
таточного упора в рельс, и двигатель не будет 
в состоянии тащить большой груз. Уверен-
ность в недостаточности упора была так ве-
лика, что Блекпншоп в 1811 уложил вдоль од-
ного из рельсов зубчатую полосу (отсюда по-
лучили начало зубчатые дороги), аБрунтоп в 
1818 спроектировал далее локомотив с особы-
ми ногами, упиравшимися в землю. Все эти 
изобретения пе позволяли развить большой 
скорости двюкення и кроме того благодаря 
толчкам и ударам давали очень низкий кпд 
машин. Другим обстоятельством, затруд-
нявшим развитие паровозного дела, была 
необходимость конструировать машину н ко-
тел малого сравнительно размера со значи-
тельно развитой поверхностью нагрева и с 
усиленной тягой. При неподвижно установ-
ленной машине топка п поверхность нагрева 
могли расти в зависимости от потребности, 
а усиление тяги производилось увеличением 
высоты труб. Для подвшкпой машины эти 
способы были неприемлемы, т. к . ширина 
колеи и высота мостов ограничивали и вы-
соту труб и размеры котла и топки. Только 
в 1813 Блекет и Гендлей нашли, что силы 
сцепления колес с рельсом вполне доста-
точно для передвижения двигателя с ваго-
нами, а увеличение веса двигателя молсет 
увеличить и количество передвигаемого гру-
за. Было доказано, что в то время как ко-
леса, движимые внешней силой, испытывают 
трение двоякого рода, примерно в 1/300 от 
веса передающегося па ппх груза, колеса 
паровоза прн двшкеплп нх поршнем цилинд-
ра упираются в рельс и двнлсутся благодаря 
этому упору, причем сила упора зависит 
улсе от" трения скольлсення и достигает от 
V« ДО Vî веса, па них передающегося, т. е. 
паровоз, упираясь в рельс, молсет тащить 
груз приблизительно в 40—60 раз больше 
своего т. п. сцеппого веса (веса, приходя-
щегося па двилеущпеся колеса) па горизон-
тальной площадке. Вскоре были найдены 
способы увеличить паропропзводнтельность 
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движущей машины. В 1814 Стефонсон пост-
роил первый иароноя n Кнлиигиортс, где при-
менил для усиления тяги т.п.мятый пар, т.е. 
нар, пыходшпий из цилиндра после работы 
п дымопую трубу, что при том лев давлении 
этого пара (в то время обычно в 4—5 атм.) 
енлыю повышало действие обычных дымовых 
труб и давало возмолсность, уменьшив раз-
меры трубы в 2—3 раза, увеличить паропро-
нзводнтельносп.. Этот паровоз одпако дей-
ствовал помошыо зубчатой. В 1825 Стефон-
сон пустил новый паровоз «Эксперимент» на 
копной лс. д. Стоктон—Дарлингтон, причем 
зубчатка была устранена н паровоз дей-
ствовал силой сцепления колес с рельсом. 
Эти основные изобретения определили в об-
щем строение ЛС. д. почти до настоящего 
времени. Началом Ж. д. в литературе счи-
тается открытие ЛС. д., на которой впервые 
былн применены все указанные принципы— 
27/IX 1825, линии Стоктоп—Дарлингтон. 
На это торлсество собралось все окрулшое 
население. Многие явились в наделсде уви-
деть, как взорвется паровоз. У поднолеья 
холма олендал специально построенный па-
ровоз-локомотив, который доллеен был вести 
сам Стефенсоп. Поезд состоял нз 38 вагонов. 
Нек-рые нз вагонов были нагрулсены углем 
и пшеницей, ббльшая часть, снабженная 
временными енденнямп, была предназначе-
на для участншсов торлсества, число которых 
дошло до ООО. Торлсество прошло без вся-
ких инцидентов, и поезд произвел огром-
ное впечатленно на собравшихся зрителей. 
В 1830 последовало открытие линии Ливер-
пуль—Манчестер, длиною в 50 к.н, причем 
па ней улсо был возведен целый ряд инже-
нерных соорулсеннй, представлявших для 
тогдашнего времени громадные трудности. 
Линия имела G3 моста, путепровод, тоннель 
длиною в 2 К.Н, довольно длинную н глубо-, 
кую выемку в скалистом грунте и большую' 
насыпь, пересекавшую топкое, совершенно 
непроходимое, т. п. «кошачье болото». Сра-
внительная быстрота двнлеепня (до 32 км в 
час), дешевизна перевозок предопределили 
быстрый рост ЛС. д., строительство к-рых шло 
в след. порядке: 1825—первая дорогавАнг-
лнп; 1828—во Франции; 1S29—в САСШ; 
1835—в Германии и 1836—в Росснп. 

Жсл. дор. и другие способы сообщения. 
Главной причиной развития ЛС. д. была де-
шевизна перевозок, к-рые улсо прп самом 
открытии былн в 3—1 раза дешевле, чем по 
шоссейным дорогам, а в дальнейшем для 
товаров даже в 10 раз. Выл еше ряд техни-
ческих и техно-зкономпческнх причин, со-
действовавших развитию Ж. д. Сюда отно-
сится прежде всего меньшее сопротивление 
рельсовой колен. На горизонтальном уча-
стке хорошего шоссе прн скорости 10 км 
в час сопротивление двилсению составляет 
0,0035 (т. е. па 1 m веса телегн затрачивается 
35 кг силы); на тшеом нее участке Ж. д. прн 
скорости в 25 lut—0,035 нлн 3,5 кг иа 1 т, 
т. е. в 10 раз меньше. Другими словами, 
увеличивая в 2% раза скорость двнлеепня, 
мы одновременно уменьшаем в 10 раз по-
требную для перевозкн силу. Это отноше-
шю однако очень сильно меняется по мере 
увеличения подъемов на дорогах. Если при-
нять предельный подъом для хорошего шос-
се в 0,03, то для перемещения 1 m веса те-
лега по этому подъему потребуется улее 

усилие в 65 кг, а на рельсовом пути при том 
лее подъеме 33 кг, т. о. вдвое меньше. Таким 
образом наибольшая выгодность рельсовой 
колеи получается при малых уклонах, и это 
объясняет, почему Ж. д. допускают гораздо 
Меньший уклон, чем шоссейные. Обычный 
уклон, применяемый на ЛС. д., составляет 
от 0,006 до 0,008 и лишь в отдельных слу-
чаях поднимается примерно до 0,012 и 0,015 
(уклон определяется отношением разницы 
высот мелсду двумя точками к расстоянию 
мелсду ними; т. о. уклон в 0,008 показывает, 
что на каяедые 1.000 .н длины ЛС. д. подни-
мается на 8 .н в высоту). Особенностью /1С. д. 
является ташке применение парового дви-
гателя, дающего возмолеиость значительно 
увеличить размеры перевозимых грузов. Но 
хорошему шоссе одна лошадь перевозит .мак-
симум до l l / i ш, а упряжка в 8 лошадей до 
8—10 т , новейший лс.-д. паровоз может пе-
ревозить поезд весом до 4—5 тыс. т . Для 
шоссейных дорог отношение полезного веса 
к полному составляет примерно ок. 55%; 
для ЛС. д. он доходит до 65—70%. Скорость 
движения по ЛС. д. превысила скорость шос-
сейного движения лошадьми для товарного 
движения примерно в 8—10 раз. Что каса-
ется движения пассалснрского, то здесь мы 
имеем скорость поездов до 100 и далее до 
150 км в час. Появление в начале 20 в. авто-
мобильного транспорта создало громадную 
конкуренцию ЛС. д., если не во всех областях 
их применения, то во всяком случае для 
транспорта па коротких расстояниях. В ли-
цо автомобиля Ж. д. получили наиболее 
серьезного конкурента, вызвавшего в по-
следило годы в пек-рых странах (САСШ) да-
лее значительное сокращенно рельсовой сети. 
Целый ряд дорог снимает свон пути н заме-
няет нх автомобильным и автобусным со-
общением. При коротких расстояниях и для 
ценных грузов, для к-рых оборот капитала 
по времени имеет большое значение, а таклее 
для скоропортящихся грузов,хранение кото-
рых обходится достаточно дорого, автомобиль 
является незаменимым средством передвн-
лсения. А поэтому па расстояниях в СССР 
примерно до 50 ?с.н, а в САСШ—до 200— 
300 км, при наличии хороших автомобиль-
ных дорог, автоперевоз1са, становится н бо-
лее дешевой н болео быстрой по сравпешпо 
с лс.-д. В этом отношении ЛС. д. теряют т. и. 
«короткий» транспорт. Однако, с другой 
стороны, удешевляя подвоз груза к Ж . Д. 
по сравнению с лошадиной тягой, автомо-
били расширяют район влияния ЛС. д. и т. о. 
увеличивают размеры нх перевозок на даль-
ние расстояния. Т. о. «дальний транспорт» 
ЛС. д. увеличивается. Вторым фактором, от-
рицательно влияющим на рост лс.-д. дви-
леенпя, является электрификация предприя-
тий, развитие мощных высоковольтных элек-
трических станций и развитие строитель-
ства трубопроводов н газопроводов. Эперге-
тическое развитие СССР прп помощи элек-
трических сетей позволит резко сократить 
передвнлеенне топлива, к-рое на ЛС. д. со-
ставляет заметный процент в общем раз-
мере двшкеипя. Устройство трубопроводов 
для жндкнх грузов (нефти, керосина п т. п.) 
таюке сокращает передвнлеонпе этого вида 
грузов но ЛС. д. Такое же влияние оказы-
вают длинные газопроводы, позволяющие 
передавать местное топливо на далекие рас-
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•стоmшн ужо ио n ого естественном пило при 
помоши ЛС. д.. а и пидо гола при помощи га-
зопровода. Наконец развитие авиации и спою 
очередь приподит к тому, что наиболее бы-
строе ипсспжирское сообщение переходит на 
этот вид транспорта. Развивая отчаянную 
борьбу с новыми видами транспорта, ЛС. д., 
с одной стороны, произвели целый ряд яна-
чнтольных технических улучшении в своем 
хозяйстве (мощные паровозы, использование 
низкосортного топлнпа, усовершенствование 
сжигания с примененном пылевидного топ-
лива, ускоренно движения маршрутных по-
ездов с продуктами питания, ускорение пас-
сажнрских поездов до 150 KJII В час, меха-
низация грузовых операций п т. д.), с дру-
гой—доллены были приноровиться к связи 
с этими новыми видами дпнження (специаль-
ные платформы для погрузкп на грузовики, 
т. н. контейнеры, или съемные ящики, пере-
ставляемые с вагонов на грузовики, и т. д.) 
и наконец—в отдельных случаях заменить 
часть невыгодных ветвей автомобильным дв1i-
нееннем, взяв его в своп рукн и организо-
вав т. н. комбинированный транспорт. Если 
в капиталистическом хозяйстве Ж. д. под-
вержены общему эакону конкуренции и по-
этому ведут отчаянную борьбу со всеми но-
вейшими средствами сообщения, борьбу ча-
сто экономически невыгодную и во многих 
случаях только способствующую излишним 
капиталовлолсениям, то в СССР при социа-
листическом хозяйстве целый ряд вопросов 
отпадает благодаря единству всего хозяй-
ства страны. Здесь отпадает вопрос о ком-
мерческой конкуренции мелсду отдельными 
средствами транспорта, и лишь техно-эко-
номпчеекпе подсчеты определяют, какой нз 
вндов транспорта доллеен быть применен в 
каждом отдельном случае. Т. о. здесь про-
исходит полная увязка всех транспортных 
средств, нх взаимопомощь и поддерлска, а 
по конкуренция. В развнтнп ЛС. д., а такясе 
п развитии шоссейных дорог СССР, полу-
чивший лс.-д. хозяйство от старого режима, 
значительно отстал от заграницы; поэтому 
несмотря на наличие новейших вндов транс-
порта развитие Ж . д. в СССР должпо про-
доллсаться в большом масштабе. Особое зна-
чение прн этом будут иметь п имеют так 
называемые пноиерные дорогн, т. е. дорогн, 
проводимые в плановом порядке для освое-
ния территорий СССР и для развития и 
использования богатств неосвоенных райо-
нов (Казакстан, Кузбасс н др.). Такое пио-
нерное развитие намечается у нас в громад-
ных размерах как по всей Сибири, так и в сов. 
и вост. частях страны. Второй задачей раз-
вития Ж . д. в СССР является создание мощ-
ных магистралей с громадными размерами 
перевозок сырья и продуктов питания. Та-
кие магистрали улее в "паст, время Ьаме-
чены НКПС в направлениях Кузбасс—Урал, 
Сибирь—Москва—Ленинград и т. д. Это 
заставляет думать, что развитие Ж . д. еще 
долгое время будет играть в хозяйстве СССР 
громадную роль, а рост пром. предприятий, 
требующих рельсовой связи с ними, будет 
еще больше содействовать этому развитию. 

1Сласснфипация Ж. д. Если первоначаль-
но ЛС. д. представляли собой почто единое 
по общему типу постройки, то с постепен-
ным их развитием произошла дифферен-
циация типов дорог как по irx устройству, 

так н по назначению. 1J наст, промя целый 
ряд типов далее выделяется нз состава ЛС. д. 
и очень часто рассматривается как особый 
вид рельсового транспорта. Классификация 
ЛС. д. молсет быть произведена по различ-
ным признакам. 1) П о у с л о в и я м 3 11 с-
п л о а т а ц н п : а) Ж. д. общего пользова-
ния служат для перевозки всех грузов и пас-
сажиров по установленным, общим для вг.'х 
тарифам; б) Ж. д. частного пользовании, 
в условиях СССР—дорогн не общего поль-
зования [под этим понимается использова-
ние Ж. д.—обычпо лс.-д. ветвей—только для 
пулед данного промышленного предприя-
тия нлн группы предприятий (комбината)]; 
сюда относятся дорогн воепные, промыш-
ленные, лесопозныо и т. д. 2) П о у с л />-
в п я м ф п п а п с и р о в а н п я х "о э я й-
с т в а: а) государственные ЛС. д. финанси-
руются за счет гос. средств и эксплоатируют-
ся государством; их протялсение на всем зем-
ном шаре ок. 25%; в СССР все ЛС. д. государ-
ственные; б) частные ЛС. д. финансируются 
и эксплоатнруются распорялсеппом частных 
владельцев, но под общим гос. надзором. 
Наибольшее распространение частные ЛС. д. 
имеют в Америке (95%); в СССР частных 
дорог нет. 3) По х а р а к т е р у и p а з м е-
р а м д в и лс е п и я: а) магистрали массов< >-
го транспорта плп сверхмагнстралн—тран-
зитные по преимуществу Ж . д. с большим 
массовым грузооборотом (примерно свыше 
5 — 8 млн. ТОНПО-1С.Ч на 1 К.П пути; б) магист-
рали нормальпого типа, тоже преимущест-
венно транзитные дороги общегосударствен-
ного значения с большим грузооборотом 
(примерно от миллиона п выше TOHHO-JC.II на 
1 «.и пути); в) магистрали облегченного тн-
па—дорогн общегосударственного значения 
со сравнительно незначительным движением; 
г) подъездные ветвп—Ж. д. местного зна-
ченйя—к портам, небольшим городам, се-
лам и т. д.; д) пром. пути и ветвп, обслужи-
вающие гл. обр. пром. комбинаты, фабрики 
и заводы. 4) П о ш и р и н е к о л е и (шири-
ной колен называется внутреннее расстоя-
ние мелсду головками рельсов): а) Ж . д. 
нормальной или широкой колеи: в СССР 
1.524 .ч.н, за границей 1.435 л ut; последние 
Ж . д. составляют 3/3 ЛС. д. земного шара; 
б) дорогн с колеей шире нормальной: 1.600, 
1.667 и 1.676 лиц в) узкоколейные Ж . д. с 
колеей менее нормальной,—нз к-рых наи-
большее распространение имеет колея 1.067, 
1.000, 750 н 600 ли!.. 5) П о т о п о г р а ф и я е-
с к и м у с л о в и я м : а) равнинные ЛС. д. 
проходят в ровных местностях, имеют малый 
уклон п пологие закругления; б) предгор-
ные проходят в холмистых местностях, име-
ют значительный уклон и довольно крутые 
закругления; в) горные ЛС. д. проходят в го-
ристых местностях, имеют крутые уклоны 
и малые радиусы закруглений. 0) П о ч и-
с л у п у т е й : однопутные, двухпутные и 
мпогопутные. 7) П о к о п с т p у к ц и и п у-
т и: а) обыкновенные Ж. д. с двумя рельсами, 
расположенными па шпалах и балласте; 
б) переносные ЛС. д.—тот лее тип, что п пре-
дыдущий, но устраиваются из отдельных 
звеньев, легко переносимых 2—5 рабочими, 
и служат гл. обр. для военных целей н для 
добывающей пром-сти; в) трех- и четырех-
рельсовые дорогн, представляющие совме-
щение двух колей—широкой н узкой; г) зуо-



735 ЖЕЛЕЗНЫ Fi ДОРОГИ 730 

чатыо дороги имеют по сородппо пути зуб-
чатую рейку дли передвижения поозда спе-
цнальным локомотивом с зубчатыми коле-
сами; применяются в горных местностях 
при уклоне спышо 0,030; д) однорельсовые 
дороги имеют один рельс, по к-рому катятся 
колеса подвижного состава с двумя ребор-
дами. 8) П о р а с п о л о ж е н и ю п у т и : 
а) наземныо дороги, прокладываемые по по-
верхности земли на специальном земляном 
полотне; б) надземные, нлн возвышенные, и 
эстакадные Ж. д., укладываемые па всем 
протяжении на эстакадах или виадуках; 
в) подземные дороги, укладываемые в тон-
нелях, и г) подвесные, нлн воздушные Ж. д., 
где передвижение идет по одному рельсу плн 
по канату, расположенному над землей на 
особых опорах. 9) II о в и д у э н е р г и и 
и д в и г а т е л я : а) паровые ЛС. д. с паро-
вой тягой; б) электрические Ж. д. (см. Элек-
трические дороги)', в) тепловозные с тягой 
тепловозами (см.); г) воздуховозные, где ло-
комотив работает снсатым воздухом под дав-
лением до 150—200 атм.,—эти дороги при-
меняются в местах, где требуется безопас-
ность в пожарном отношешш; д) канатные 
дороги, в которых передвюкешю отдельных 
вагонов производится посредством стального 
каната или цепи; е) конные или ручные ЛС. д., 
где двнженно производится людьми или ло-
шадьми. Обычно такое большое количество 
делений встречается редко и принимается 
деление ЛС. д. на более крупные разделы. 
Чаще всего имоют место следующие деления 
ЛС. д.: 1) ширококолейные ЛС. д. общего поль-
зования; 2) узкоколейные дороги; 3) промы-
шленные дороги; 4) электрические дорога; 
5) г о р о д с к н о в н e у л и ч н ы е ЛС. д., 
нлн так называемые метрополитены (см.); 
б) г о р о д с к и е железные дорога, плн 
трамвай (см.); 7) с п е ц и а л ь н ы е д о р о -
г и , в разряд которых отнесены однорель-
совые, подвесные канатные, зубчатые, дере-
вянные, леленевыо и т. д. 

Общая структура а:.-д. дела. Все ж.-д. 
устройства молено подразделить на три от-
дельных больших категории: 1) путь, 2) зда-
ния и сооружения и 3) подвткной состав. 
Основным элементом движения по ЛС. д. яв-
ляются прелсде всего 1) подвткной состав (см. 
Желсзиодороо1с}шй подвижной состав), т. е. 
паровоз н нпые двигатели, вагоны (см.), п за-
тем 2) путь, по к-рому это двилсенпе про-
исходит. Для обслулсивания того н друго-
го приходится устраивать ряд 3) вспомога-
тельных соорулсений нлн здаппй, как-то: 
паровозпые сараи, нлн депо (см. Железно-
dopooicnoe депо), водоснаблсенне, пассажир-
ские здания, товарные помещения (см. Же-
лезнодороо!сные станции) и т. д. Эта трп 
элемента резко разнятся по методу своего 
устройства. В то время как путь и здаппя 
требуют гл. обр. строительных знаний для нх 
соорулсення ц обслулсивания, нодвилепой 
состав, наоборот, требует знаний механи-
ческих. Это разделение соответствует и двой-
ному разделешпо технических работников: 
строители—для сооруясепня пути и зданий, 
и механики—для подвилшого состава. 

Основные элементы лс.-д. дела состоят 
а) из постройки ЛС. д. и б) эксплоатацпи 
их. Постройка подвилшого состава обык-
новенно производится специальными заво-
дами, хотя н связанными с НКПС, но в об-

щем ио подчиненными ому. В ведении НКПС 
находится гл. обр. постройка путей и зда-
ний. Экснлоатапия Ж. д. соответственно са-
мому составу дороленых устройств доллена 
состоять из эксплоатацпи, т. е. содорлсання, 
использования и ремонта путей и зданий 
и экенлоптацнн подвилшого состава. Отсюда 
имеются два главных раздела эксплоатацпи: 
слулсба пути и зданий и слулсба иоданлепого 
состава и тяга (тягой называется работа 
паровоза и вагонов по перевозке грузов). 
Слолшость лс.-д. перевозок, наличие глав-
ных путей в количестве двух, иногда и од-
ного (что требует специальных обгонов, 
скрещений и т. д. прн передвилсенин), не-
обходимость правильного использования по-
двилшого состава в смысле уменьшения его 
простоя н уволичепия пробега вызвалнклен-
знн особую слулсбу, слулсбу по организа-
ции самого передвилсенпя паровозов и ваго-
нов по ЛС. д., или службу эксплоатацпи в 
узком смысле этого слова. Необходимость, 
благодаря большим двилсущнмся массам и 
опасности всякого рода столкновений, 
устройства особо слолсной системы сигнали-
зации движения, а таюке связанного с этим 
электрического или механического перевода 
стрелок и сигналов,—в последнее время вы-
делила нз слулсбы эксплоатацпи особый 
отдел—слулсбы С. Ц. Б . и связи (см. Желез-
нодорожная сигнализация). Наконец слож-
ность всего предприятия заставила создать 
еще ряд вспомогательных слулсб и учрелсде-
ний в помощь этим четырем основным эле-
ментам. 

Строительная часть Ж. д. П у т ь . Ж.-д. 
путьв своей основе представляет ряд следую-
щих соорулсений: 1) рельсы, или металли-
ческие продольные балки, по к-рым проис-
ходит двнлеоиие колес паровоза п вагоиов; 
2) шпалы, т. е. поперечные брусья, на к-рых 
лелсат рельсы и к-рые соединяют рельсы ме-
лсду собою; 3) балластный слой нз щебня 
пли песка, слулсощпй заполнением между 
шпалами и основанием для укладки шпал 
(см. Верхнее путевое строение), и 4) ж.-д. 
полотно, представляющее собою насыпь или 
выемку, устраиваемые для того, чтобы дать 
прп неровном уровне земли болео ровную 
поверхность для укладки рельсов. 

Р е л ь с ы . Для ЛС. д. магистрального ти-
па рельсы постепенно былп нормированы, 
н в настоящее время мы имеем 4 нормальных 
тппа рельса под названием: 1А, 2А, ЗАн4А 
(см. Верхнее путевое строение). Больше 70% 
сети Союза в наст, время улсе улолсено таки-
ми нормальными рельсами. Рельсы на спе-
циальных заводах прокатываются из литой 
стали—длиною отЮ до15.н. В виду особенно 
ответственной работы рельса и особой опас-
ности для двилсения в случае ого поломки, 
разрыва и т. д. приемка рельсов произво-
дится по специальиым техническим нормам. 
Рельсы соединяются мелсду собою наклад-
ками. Первоначально накладки представ-
ляли собой две плоские пластинки, схваты-
вающие 2 рельса и скрепляемые с шшп прн 
помощи 4 болтов. Форма этих накладок по-
степенно начала впдоизмопяться для усиле-
ния соединения, перейдя в так наз. уголко-
вую накладку и далее в фасопную, так наз. 
фартучную накладку. С начала 1913 однако 
фартучная накладка для рольса типа Д за-
менена опять типом, прнблплсшощимсл к 
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Рпс. 1. 1—путевой болт, 
2—плоская паклллка, 3— 
подкладка, 4—болт, 5— 

прпяшмпая планка. 

уголковому. В последнее вромл детальное 
в а г о н к е работы накладок па границей по-
капало, что фасонныо накладки в действн-
тольностн работают но так, im к продпола-
галооь.н поэтому топорь снопа поапратнютсл 
к первоначальной форме накладок, значп-
тельпо нх уснлнп. На рис. 1 показана но-
пейтал конструкция заграничных на1сладок. 
Накладки скрепля-
ются G или 4 бол-
тами (п паст, время 
опять переходят к 
4 болтам); чтобы 
гайки болтоп нераз-
винчнвалпсь, под 
них кладут упругие 
кольца, так назыв. 
шайбы Гровера. Простейшее прикрепление 
рельса к шпале производится прн помощи 
костылей (рис. 4), к-рыо забиваются в шпалу 
и своей головкой упираются на подошву рель-
са. Такое соединение является папболее рас-
пространенным. За границей костылп за-
меняются шурупами, ввинчиваемыми в шпа-
лы. На мягких шпалах, а таюке на крутых 
поворотах в кривых прикрепление рельса 
к шпале производится не непосредственно, 
а путем укладки под рельсы т. и. под1сладкн 
с тремя дырами, через к-рые пропускаются 
3 костыля. Под1сладка с внешней стороны 
имеет уступ, так что рельс, под давлением 
колеса стремящийся отодвинуться наружу, 
упирается в уступ подкладки и удерлснвает-
ся этим от сдвига. 

Скрепление рельсов со шпалами и мелсду 
собой составляет вообще ответственное п 

наиболее слабое ме-в 
сто пути. В Герма-
нип за последнее 
время создай осо-
бый нормальный 
тип «К» прикрепле-
ния рельса к шпа-
лам (рис. 2). Здесь 
рельс укладывает-
ся па специальные 
подкладки, прикре-

пляемые 4 шурупами (1) к шпале. Располо-
лсепный мелсду двумя ребордами подкладкп 
рельс не молсет двигаться ни вправо ни влево 
и удеряшвается от приподнятая втулками 
(2), привинченными болтами (4) с гайкой (5). 
Мелсду гайкой п втулкой располагается упру-
гое кольцо (3). В последнее время за грани-
цей, а частью и у пас, делаются усиленные 
опыты сварки стыков термитным или элек-
трическим путем, пока еще пе давшие осо-
бых результатов. 

Вес рельсов п скреплений па 1 к.« пути 
составляет в тоннах прп 1.253 шпалах: 

Рпс. 2. 

тип пес рель-
сов 

скрепле-
ний всего 

1А . 18,50 100,15 
2А . 17,GS 94,63 
ЗА . 15,92 83,15 
i А . 12,40 74,ез 

Ш п а л ы . Шпалы располагаются обычно 
на расстоянии от 50 до 80 см мелсду осями, 
причем под стыками, т . е. в местах, где 
соединяются мелсду собой 2 рельса, шпалы 
располагаются ближе (50 с.и мелсду осями). 
Длина шпалы 270, а для облегченных тнпов 

'250 сл(. Общее количество шпал на 1 lut, 
ь зависимости от длины рельсов, составляет 

1.253—1.488 шт. и далее до 1.500. Основное 
назначение шпал—поредаватьдавлениороль-
сов на балластныИ слоП и полотно, слу-
ленть связью мелсду двумя рельсами для 
того чтобы путь не мог расшириться, и на-
конец удерленпать рельсы от продольного 
сдвига, или т. н. угона рельсов. 

В впдутого, что деревяппые шпалы подвер-
лсепы гппонию—особеппо в тех местах, где 
опп песколысо разрушены действием косты-
лей н шурупов,— нх подвергают пропитке 
противогнилостными веществами — креозо-
том, хлористым цинком, солью (просолка) и 
т. д. (см. Дсрепо, Консервация дерева). Д л я 
предохранения шпал от износа костылями 
нлн шурупами при мягких породах приме-
няют иногда т. н. втулку Колле. В шпале 
предварительно просверливаются дыры, и в 
них ввинчиваются втулки нз твердого дерева 
(бука, граба и проч.), в к-рые в свою очередь 

ввинчивают шурупы 
или забивают косты-
ли. При машинном 
способе снаблсения 

i ,КЯ _ m 
Рис. 3. 

шпал втулками срок слулсбы пропитанных 
шпал молсет быть повышен до 25 лет. Для из-
готовления шпал наилучшими породами де-
рева являются дуб и сосна, но допускаются и 
другио (лиственница, ель и т.д.) . Для пере-
носных путей, а частично в виде опыта и на 
больших участках нормальных дорог (по 
преимуществу sa границей) применяются 
металлические шпалы (рнс.З). Опыты однако 
показали, что такие шпалы делают путь 
«лсесткнм», и главное распространение онп 

получили на узко-
колейных перенос-
ных дорогах, где, 
будучи скреплены с 
рельсами наглухо, 
они дают цельные 
звенья для уклад-

Рис. 4. Рпс. Ь. 

кп. Деревинные'шпалы заменяют таюке же-
лезо-бетоннымн (рис. 4, 5, 6), в к-рые встав-
ляют деревянные втулки, куда и забивают 
костылп н ввинчивают шурупы; или же вде-
лывают чугунные втулки, в к-рые вводятся 
закладные болты для прикрепления рельсов. 
Железо-бетонные шпалы имеют зпачитель-

С З Р ^ Э Т О , 
Рпс. 0. 

ный вес, благодаря чему, хотя они и делают 
путь устойчивым, их применение затруднено. 
Опытная укладка яселезо-бетонных шпал на 
заграничных дорогах (в последнее время п 
на дорогах СССР) производится усиленно 
в течение последних 20 лет. Одпако до само-
го последнего времени эта опыты но дали 
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результатов, которые позволили бы широко 
применять эти шпалы. Шпалы передают дав-
ление на т. н. балластный слой. На лучших 
Ж. д. он делается нз птебня, па остальпых 
допускается и песок. Количество щебеноч-
ного балласта на 1 к.и п>тп составляет на 
одпопутной линии 900—1.300 .us в зависи-
мости "от высоты, а для двухпутных 1.900— 
3.300; песчаного балласта—соответственно 
<>50—2.G20 н 1.970—5.100. На стаиннопных 
путях в среднем ок. 2.500 м*. Балластный 
слой в свою очередь опирается на так наз. 
полотно дорогн, т. е. на ту площадку, повы-
шенную (насыпь) или углубленную (выем-
ica), к-рая ужо расположена непосредствен-
но на грунте. Правильный вид (поперечный 
профиль) этой площадки был создан только 
после долгих опытов и в настоящее время 
фиксирован в следующем виде (рис. 7). 

ï^v-ï ...........i.: ..' • *.•-.<..\......j'1 • 

Рпс. 7. I— насып i. малоП высоты п Ceo pcnep-
пон; 2—насыпь нысотоП до 0.000 л с рсасриа-

ми; 3 и 4—пысокнс насыпп. 

Насыпь представляет собой горнзонталь-
ную площадку, скошенную сначала двумя 
пологими, а затем двумя крутыми уклонами. 
В выемке мы имеем кроме этой площадки 
ещо т. п. кюветы, т. е. капавы, слулсащне 
для стока воды. Возведение насыпи произ-
водится обыкновенно нз имеющихся в на-
личности грунтов. Для получения земли ря-
дом с пего приходится устрашать т. н. ре-
зервы (из которых добывается земля) нлн 
кавальеры (куда осыпается земля из вые-
мок). Как резервы, так и кавальеры должны 
быть распололсены на нек-ром расстоянии от 
полотна. Откосы земляного полотна обычно 
пригашаются полуторными (па единицу вы-
соты—1,5 единицы основания), но колеблют-
ся в зависимости от высоты и грунта. Техни-
ческие условия проеюпрованпя магистраль-
ных дорог дают следующие указания: очень 
высокие насыпи (свыше 20—25 .it) заменяют-
ся эстакадами, очень глубокие выемки—тон-
нелями. 

Искусственные сооружения. Проведение 
ЛС. д. насыпями нлн выемками встречает 
затруднеппл в пересечешш насыпей с овра-
гами, логамн, peicaMii, возвышенностями, а 
таюке с другими путями сообщения. Вслед-
ствие этого прн устройственс.-д. полотна име-
ют громадное значешю т. н. искусственные 
сооружения, т. е. устройства, слулсащне 
для пропуаса воды под насыпями юти для 
nponycica других лселезпых нлн шоссейных 
дорог над или под данной дорогой. Искус-
ственные соорулсення разделяются на 2 ка-
тегории: трубы и мосты. Под трубами по-
гашаются такие соорулсешш, к-рые пе до-

ходят до верха насыпи и засыпаны сверху 
землей. Соорулсеиил без такой засыпки, до-
веденные до верху нвсыпн, называются мо-
стами—если они слулагт для пересечения 
рек; путепроводами—если они слулсат для 
прохода над другими путями сообщения или 
над сухими мостами (см. Виадук). Длинные 
путепроводы с целым рядом опор получают 
иногда название аста!сад. Наконец для про-
пуска ЛС. д. в горных местностях вместо 
выемки приходится устраивать иногда тон-
нели, т. е. длинные трубчатого вила отвер-
стия в толще горных пород. Количество ис-
кусственных соорул:еннй в зависимости от 
местных условий является крайне разно-
образным. В среднем далее при самых лег-
ких условиях обыкновенно на 1 кн пути 
приходится одно из перечисленных соору-
лсеянй. В горных районах однако количество 
этих соорулсеннй достигает 2—3 и более на 
1 1СЛ1. Как те, так и другие сооружения мо-
гут быть деревянными, металлическими, ка-
менными, бетонными и лселеао-бетоннымп. 

Простейшим из соорулсеннй являются тру-
бы. Деревянные трубы в общем встречаются 
довольно редко, главпым образом либо как 
временные устройства либо на промышлен-
ных путях сообщения. Наоборот, довольно 
часто встречаются т. н. чугунные и железо-
бетонные трубы. В последнее время распро-
страняется применение двойных, тройных 
и т. д. труб. Чугунные трубы прн большой 
нх длине представляют опасность забивки 
нх мусором или плывущими предметами. 
Во время ливней при этих условиях выход 
воды из-за пасыпн молсет остановиться, н прп 
высоком подъеме ее насыпь под напором во-
ды молсет осесть нлн во всяком случае «раэ-
лснлснться». Поэтому минимальный диаметр 
чугунных и железных труб допускается не 
менее 1 м. Очень rgr 
распространены 8а 
границей железные 
трубы из гофриро-
ванного волнистого 
лселеза. Каменные, 
бетонные и железо-
бетонныетрубы име-
ют обыкновенно нлн 
прямоугольное сече-
ние внизу—с верх-
ним круговым сводом (полуциркульным)— 
или лее параболлнческое сечение (рис. 8). 
Трубы очень удобны для эксплоатапии ; 
благодаря тому, что OIHI покрыты сверху 
землей н балластным слоем и оставляют 
Ж. д. непрерывный балластный путь, они 
не могут портиться с верхней стороны п не 
требуют большого ремонта и расхода по пх 
содерлсаншо. Отверстая труб однако не до-
стигают большого размера, доходя до 10, 
иногда до 12 м. Кроме того труба требует 
известной высоты насыпп для засыпкн; по-
этому при насыпях меньше 2 j« труб при-
менять нельзя. При наличии больших от-
верстий (отверстием называется расстояние 
между двумя береговыми насыпямн, пере-
крытое соорунсенпем), а таюко прн малой 
высоте насыпи или перекрытая применя-
ются мосты (см.). 

Простыми мостами являются деревянные-
мосты (см.). Они имеют тот недостаток, что* 
с одной сторопы, подверлсены усыханню и 
поэтому периодической осадке, а с другой— 

Рнс. 8. 
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гиионию n тох местах, где дерево соприка-
сается с подоИ или с сыроП землей. кроме 
того они опасны n пожарном отношении. Это 
позволяет применять деревянные мосты либо 
и виде пременных сооружений, либо на но-
вых дорогах n течение примерно норных 15— 
20 лет нх существования (с целыо ускорить 
постройку дороги и затем уже n период экс-
плоатацпи постепенно перестроить дорепян-
иые мосты на металлические), либо вслед-
ствие дефицитности металла. Деревянные 
мосты но могут таюке давать особенно боль-
ших пролетов. Тем не менее ряд изобрете-
ний в деревянных конструщипх (см.) за по-
следние годы (кольца Тушерера), примене-
ние огнеупорных и противогнилостных со-
ставов ставят вновь вопрос о возможном 
раенпгрешш области прнмеиенилдеревлнных 
•мостов, особенно для богатого лесом СССР. 

Наиболее распространенными в железно-
дорожном деле являются металлические 
.постны (см.). За последнее время все боль-
шее и боль нее распространение начинают 
получать оюелезо-6стопные мосты (см.). По 
роду движения поездов мосты разделяются: 
на мосты с ездой по верху, мосты с ездой 
по пизу и мосты с ездой по середине. Прн 
мостах с ездой по верху фермы моста на-
ходятся ниже рельсового пути; прн мостах 
с ездой по низу, наоборот, рельсовый путь 
находится внизу .мелсду двумя раздвинутыми 
на соответствующее расстояние фермами. 
Такое нее положение имеет место и прн мо-
сте с ездой по середине. Как приближенное 
правило можно принять, что в среднем, если 
нет особых условий, при пролетах до 50 jit 
мосты проектируются с ездой по верху, прн 
пролетах от 50 до 75 .н применяются как та, 
т а к и другая системы, а при больших про-
летах—гл. обр. мосты с ездой по низу. Мосто-
вые сооруисепня, особенно металлические 
мосты, являются наиболее ответственными 
частями ж.-д. пути. Металл молсет рлсаветь; 
з а последнее время выявлена т.п. «усталость 
металла», т. е. попияеение способности со-
противляться известному усилию после 
•большого количества прохода поездов. Эти 
явления заставляют обратить особое внима-
ние иа исследование качества металла и на 
условия его приемки. По типу устройства 
мосты разделяются на постоянные, времен-
ные, наплавные н подвилепые (см. Мосты). 
•Совершенно особый вид ж.-д. искусственных 
сооружений представляют тоннели (см.). 
Обычная форма тоннеля—в виде трубы— 
показана на рпс. 9. Устройство тоннелей 
представляет особые трудности, т . к . прн 
нробгаке горных пород приходится иметь 
дело с подземными водами, с провалами н 
рыхлыми осыпающимися породами, с осо-
бо твердыми породами, требующими алмаз-
ного бурения н взрывных работ, наконец 
с крайне высокой в толще горных массивов 
температурой (56° в Спмплонском тоннеле). 
Все это крайне ослоясняет и замедляет ра-
боту. Скорость пробивки тоннелей состав-
ляла для Готардского тоннеля 3,7 ног. jii 
в сутки, для Симплопского 4,5—5,2 йог. м, 
для Лбчбергского 7,5 и максим, до 10,7 м, 
в СССР в среднем 4—5 м для однопутных и 
3—4 для двупутиых. Топпели пробиваются 
обычно с двух концов, но прн длинных тон-
нелях иногда пробивают шахты и посреди-
не, вытаскивая грунт уже наверх. Прп всей 

трудности разбивки и производства работ 
точность их письма пелпка; так, Симплон-
ский тоннель при длине 20 к.н дал ошибку 

Рпс. 9. 

В длине 0,8 -U, Лёчбергский тоннель прп 
длине 14 к.» дал ошибку в длине 0,4 м. 

Р а з м е р ы н а и б о л е е д л п н п ы х 
т о н н е л е й . 

H а з о a u и с = _ 
5 -« = 

СпмплонсниП 19,60 704 бв° 2.830 
Готардскн» 14.99 1.145 31° 2.460 
ЛСчбергснпй 14,0 1.23В — 3.020 
Мон-Сенн 12,8 1.209 — 2.948 
Арльбергскпй 1G,25 1.302 2.040 

1,9 2.170 
А п дек ut) 3,2 3.200 
СурамскпП (СССР) . . . 3,97 — 1.157 J 

1 
Кроме горных участков тоннели приме-

пяются таюке для прохода под реками. 
На рпс. 10 показан тоннель под рекой Гуд-
зон в Ныопорте. Постройка таких тоннелей 
ведется путем осо-
бого вида гори-
зонтальных кессо-
нов, продвигаемых 
в толщу водонос-
ных слоев. Дорого-
визна устройства 
и трудности про-
изводства работ 
позволяют приме-
нять тоннелитоль-
ко в очень редких 
случаях. 

Соединенно пу-
тей. Ж.-д . пути 
на станциях сое-
диняются; мелсду 
собой тремя спосо-
бами: 1) стрелками 
(см. Железнодоро-
о/сные стрелочные 
переводы), 2) по-
воротными кругами и 3) телелшамн. 

С т р е л к а м и называют специальное сое-
динение путей, позволяющее передвигать 
поезда с одного пути на другой полными 
составами без расцепки вагонов. Стрелочные 
устройства, нлн переходы, одпако требуют 
достаточно большой длины, т. к . общнй нак-
лон стрелочного хода по отношению к при-

Рис. ю. 
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мыкающему пути составляет ок. V»—VTÏ ПО-
ЭТОМУ стрелочные переходы применяются 
для наклона путей друг к другу по круче 
примерно 10—15° (рнс. 11). Если два пути 
наклонены под очонь крутым углом, а место 
не позволяет устроить соединительную крн-
nvro, прнмопягат п о в о р о т н ы е к р у г и . 
Это—металлическая балка типа мостовых 
ферм с ездой по верху нлн по нпзу, вращаю-
щаяся около вертикальной осн. Паровоз нлн 

Рис. 11. 

вагон вводится на круг (вагон—посторонней 
силой, паровоз—самостоятельно) и ватем по-
ворачивается вместе с кругом от ручного 
привода (рычагами нлн лебедками) пли ме-
ханически. Наибольшее применение пово-
ротные круги имеют при паровозных зда-
ниях для поворота паровозов,в нек-рых слу-
чаях для поворота отдельных вагонов, a так-
лео па тесных дворах фабрик н заводов прн 
необходимости перпендикулярного повора-
чивания двшкущпхея вагонов в мастерских 
и прп ремонтных устройствах. 

Очень часто для соединения путей приме-
няют т. п. т о л о лс к н, имеющие две формы: 

углубленную и по-
верхностную (рнс. 
12). При порвом ти-
пе телелсек устраи-
вается поперек не-
скольких путей ка-
нава, в к-рой уло-
лсены рельсы для 
передвнлеення теле-
ллен; прп втором ти-
пе сама телеласа 
молсет пересекать 
рельсовые пути: ва-
гоны н паровоз в 
этом случае накаты-
ваются на телеласу 

по наклонным острякам, прнлеатым сверху 
к нормальному рельсовому пути. 

Дороговизна поворотных кругов, пх под-
верлсенность заносам снегом н большие за-
труднешш прн поворото в случае нх порчи 
(особенно при воеипых действиях) побу-
лсдают часто заменять нх, где позволяет 
место, особыми устройствами: так наз. тре-
угольниками и пятиугольниками (рнс. 13). 
При полном проходе такими треугольншеамп 
IL1H плтиуголыипсами паровоз поворачи-
вается на 180°. Радиусы таких устройств до-
водятся до 180 нлн до 150 м, а прн спе-
циальных приспособлениях тнпа ннлеенера 
Богоявлеиского—далее до 100 н 70 .н. В тре-
уголыписах и пятнуголыписах применяют 
иногда т. н. автоматические стрелки, прн-
лсатыо всегда в одном направлении прулеп-
намн. Паровоз, входя по стрелке, отлеимает 
прижатый остряк, прн обратном ходе остряк, 
вернувшись в преленее пололсение, направ-
ляет паровоз улее по другому направлению. 

Здании п сооружения. К лс.-д. зданиям 
относятся прелсде всего: а) п а с с а ж и р-

Рпс. 12. 

с к н о з д а н и я , н л п в о к з а л ы (см. 
Вокзал): такно здания располагаются либо 
на одном уровне с путями либо выше или 
ншке путей и соединяются с пассалсирскн-
мн платформами пероходом па од пом уровне 
нлн тоннелями и мостиками (рисунок 14); 
б) с л у лс е б н ы е п о м о щ е н и я: к пнм от-
носятся товарпыо, технические и проч. кон-
торы, помещения для отдыха бригад и др.: 
в) т о в а р н ы е п о м е щ о п и л и п а к г а -
у з ы для выгрузки н хранения товара, по 
форме своей представляющие прямоуголь-

пые здания. За последнее вре-
мя па лселезпых дорогах очень 
распространены так называе-
мые пакгаузы ступенчатого тн-

па, позволяющие располагать путь прн них 
небольшими участками, примерно на 10—12 
вагонов 1салсдый участок. Недостаточность 
площадп, а в некоторых случаях и боль-
шие удобства для хранения и выгрузки при-
водят к необходимости постройки много-
этажных пакгаузов, в которых этажи раз-
мещаются либо выше путей либо наоборот. 
Пути располагаются во втором или в треть-
ем этаже этих пакгаузов, а подъезд со сто-

А 

Рис. 13. I—2—Jтреугольники; 
угольники. 

3—4—много-

роны города в нижнем эталсе. Кроме пакга-
узов для общих грузов встречается еще це-
лый ряд специальных товарных помещений, 
оборудованных особыми устройствам! для 
соответственных грузов, напр. холодильни-
ками для скоропортящихся продуктов н мя-
са, элеваторами для хранения зернового хле-
ба н т. д. ; г) в о д о с н а б лс е н н е и к а н а -
л и з а ц и я . В виду необходимости спаблсать 
паровозы водой и возоб-
новлять запас этой воды 
периодически, на ле.-д. 
Л И Н И Я Х на расстоянии, 
примерно ок. 80—100 км 
устраиваются пушеты 
водоснаблеення — обыч-
но прн станции. Зада-, 
чей водоснаблеення яв-
ляется снабжение водой 
паровозов н снабжение 
слулеащих питьевой во-
дой. Основные требова-. 
пня для выбора водя-
ного источника опреде-
ляются гл. обр. потреб-
ностью паровозов, для 
питания к-рых необходима по возможности 
мягкая вода без кислот, щелочей и других 
вредных для котла примесей. В большинстве 
случаев источниками водоснаблеення явля-
ются рекн нлн запруды, озера и т. п. При 
отсутствии такой воды иногда прибегают к 
артезианской воде, хотя в большинстве слу-
чаев последняя является более лсесткой. 

г 1 
л . и 

3 

"T.fcJJ-̂ -11 I г L 
Рис. 14. 
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Основные элементы водоснпблсония (рис. 
15): 1) n о л о с б о р н а л о ч и с т и т е л ь -
н а я г а л л о p е я, и к-pofl иода но источив-
кп водоснаблсення собирается и подпергает-
ея предварительной механической очистке; 
2) п р И е м о ч и ы е к о л о д ц ы этой галле-
рен, Н8 к-рых пода псасьшается насосами во-
локачкн плн водоподъемного единил, откуда 
ужо идет напорная линия для передачи поды 
на станцию. Т. к. источники водоснабжения 
нпогда находятся очень далеко от послед-
ней, настанпнп устраивается водоемное вда-
ние, или водохранилище (водонапорная баш-
ня)—здание значительной высоты, до 20 л», 
с расположенными вверху баками, в к-рые 
H накачивается вода по напорной линии. От 
водоемного здания идет разветвляющаяся 

сеть к местам потреб-
ления воды, а именно: 

-5 « у-- 2D tîh 

Рпс. lfi. 1—водоподъемпое вданнс; 2—отстой-
ник; 3—фильтр; 4—водоемное вдаиие; 5—вса-
сывающая линия; (i—напорная линия; 7—рена. 

гидравлическим колоннам, служащим для на-
бора воды паровозами, гидрантам, полсарным 
и водосборным кранам, лшлым домам и т. д. 

Канализация станций разделяется на 2 
части: 1) отвод ливневых вод со станции, 
производимый обычно путем устройства про-
дольных канав вдоль лс.-д. путей до бли-
жайших искусственных соорулсений и в 
нек-рых случаях поперечных капав и водо-
стоков; изредка устраивается дреналсная 
сеть для осушения особо больших станцион-
ных площадей. Необходимо отметить, что 
отвод лнвпевых вод у нас находится не па 
высоте и очепь часто отсутствует, а это при-
водит к т. п. заболачиванию большинства 
площадей пантах станций; 2) канализация 
сточных вод, чаще всего применяемая для 
стоков нз мастерских и паровозных зданий, 
причем такие стоки обычно мало подвергают-
ся предварительной очистке и чаще всего 
спускаются в блнлсайпше логн. На стан-
циях прн больших городах и селеинях при-
ходится улсе применять более слоясныо уст-
ройства с очисткой сточных вод и пормаль-
яую канализацию городского тина путем 
присоединения станционных зданий к город-
ской канализации. 

С т а н ц и и (см. Железнодорожные стан-
ции).—Сортировочные станции (рисунок 16) 
имеют целью сортировать поезда, т. е. соста-
влять пз прибывших вагонов новые поезда 
с распределением в них вагонов в порядке 
их дальнейшего отправления по отдельным 
станциям; появились в довольно позднее 
время, примерно через 40—50 лет после по-
явления ЛС. д. Основная идея сортировки 
поездов построена на том принципе, что 
выгоднее задерясать вагон па пек-рое время 
иа станции с тем, чтобы путем рассортиров-
ки на отдельные поезда и созданием т. п. 
сквозных н маршрутных поездов сократить 
в дальиейшем остановки этих поездов на 

отдельных сташшлх, ограничив их только 
теми станциями, где требуется припешса или 
отцепка пагоиов. Такие сортировочные стан-
ции n среднем располагаются иа расстоянии 
от 300 до 000 к.и друг от друга и состоят нз 
ряда специальных групп лс.-д. путей, т. п. 
парков, на к-рых в последовательном по-
рядке производится прием поездов, их сор-
тирошса, или разбор вагонов по отдельным 
направлениям, группировка пли разме-
щение отдельных вагонов в определенном 
порндке в данном улсо отсортн рола ином по-
езде и наконец нх отправление. Рост сор-
тировочных операций приводит к постепен-
ному увеличению мощности станций—с од-
ной стороны, н к увеличению расстояния 
мелсду сортировочными станциями—с дру-
гой. Работы по сортировке производятся 
при помощи т. и. станционных маневров, 
причем первичная работа проводится паро-
возом путем т. и. осалсивання нлн толч-
ка. Паровоз молсет рассортнропать поезд в 
определенном порядке, по крайней мере на 
двух путях, постепенно отбирая отдельные 
вагоны в порядке их назначения. Опыт по-
казывает, что один паровоз молсет отсорти-
ровать примерно до 500 вагонов в сутки. Прп 
работе двумя паровозами в виду нек-рого сте-
снения работы сортировка достигает при-
мерно 800 вагонов в сутки. При большем ко-
личестве вагонов переходят на т. п. горку, 
представляющую собой повышенный уча-
сток мелсду вытяжным путем и сортировоч-
ным парком, на к-рый путем подталкивания 
сзади подаются вагоны; отцепленные еще 
при подходе к горке, они переходят через 
горку улсе самостоятельно, сбегают по кру-
тому уклону H распределяются стрелочни-
ками нлн спец. централизованными устрой-
ствами на отдельные пути назначения. Оста-
н о в а и задерлска вагонов при этом произ-

Рпс. 16. I—станции с односторонним направ-
лением сортировки; II—станция с двусторон-

неП сортпровкой. 
водятся путем подкладки башмаков под ко-
леса вагопов. Работа на горке помощью 
башмаков позволяет отсортировать до 1,5— 
2,5 тыс. вагонов в течение 20 час. Дальней-
шее усовершенствование состоит в том, что 
для остановки вагонов начали применять 
специальные ^механические тормазные уст-
ройства, т. н. замедлители, или ретардеры, 
илн их путевые тормоза. Система механнч. 
задерлскп и остановки вагонов получила 
особое распространение после империалист-
ской войпы и в наст, время является послед-
ним словом техники в этом отношешш. Та-
кие замедлители действуют пневматическим, 
мехапическим или элшстрнческим путем, 
причем делаются опыты также и с примене-
нием магнитного тормажения. Прн ретар-
дерах количество вагонов и спуск нх в сутки 
доходит до 5—7 тысяч. Стоимость сортпро-
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почных станций с их грандиозным разви-
тием и устройствами весьма значительна; 
поэтому применение их требует предвари-
тельного изучения грузовых потоков и точ-

„1'ис. 17. 

ного выяснения, где пменпо и на каких рас-
стояниях такие станции должны строиться. 

У з л ы . Станшш, на которых сходится не-
сколько лсел.-дор. линий, называются ж.-д. 
узлами. Основные типы узлов разделяются 
на: 1) конечные узлы, оканчивающиеся ту-
пиковыми станциями н обычно упирающие-
ся либо в морской берег либо в берега боль-
ших рек, не имеющих ещо мостов, либо в 
центр большого города (рнс. 17); 2) тран-
зитные узлы, в к-рых лс.-д. липни примы-
кают с обеих сторон и имеют сквозное ме-
лсду собой соединение (рпс. 18); 3) узлы с 
окруленымн дорогами,имеющие место в боль-
ших городах, где прн большом числе линий 
требуется удобиая связь между ними по-
мощью так наз. окруленой кольцевой сое-
динительной дорогн (Берлин, Москва, Па-
рилс и ло., см. пне. 19) и иногда диаметров 

l'iic. 18. 
в этих кольцах (в Москве намечается к по-
стройке в 1932). Правильное разрешение 
устройства и работы лсолезподорожпого уз-
ла связано с целым рядом внешних факто-

ров, главнейшими нз к-рых являются: пла-
HiipoBica города, будущего его развития и 
транспорта, с одной стороны, планнров1са 
и развитие лс.-д. сети и других видов транс-
портных средств — с другой. Иа рис. 20 
показан транспортный узел Ныо Йорка с 
указанием направления всех <1 видов сооб-
щения: лс.-д., водного, автогрузового и воз-
душного. Размещение пром-сти в данном го-
роде и непосредственная возмолеиость роста 
города являются определяющими в вопро-
се распололсошш узла. В городах icamiTa-
листнческнх стран происходит вытеснение 
пром-стн нз средних частей города на ок-

ЛЕПППШТК11П 
УЗЕЛ 

l'Ile. 19. 

раины. Одновременно с этим идущие по го-
роду лс.-д. пути, будучи окрулсены новым 
городешш поселепнем, требуют значитель-
ного переустройства путем поднятия лс.-д. 
путей на насыпи п эстакады (Кёльн, Дрез-
ден, Гамбург, Берлин, Чикаго) нлн опуска-
ния нх в глубокие выемки с последующим 
перекрытием их (Ныо Иорк). 

В городах социалистического тнпа про-
ектировка города переходит в проекти-
ровку отдельных пром. районов с размеще-

нием вблизи них и соответ-
ствующих ленлых поселений 
для рабочих. Так, напр. в Ста-
ли нградском узле город раз-
бит на пять расположенных 
на длине 45 fut отдельных го-
родов, нз ic-рых калсдый об-
служпвает соответственный 
пром. комбинат. 

Промышленный транспорт. 
Бурный рост промышленных 
комбинатов в СССР заставля-
ет обратить особое внимание 
на обслуживание этих ком-
бинатов товарным транспор-
том (сырье, топливо, про-
дукция). Такой транспорт в 
социалистическом хозяйстве 
должен являться объединен-
ным в том смысле, что от-
дельные внды сообщешш до-
полняют друг друга, а не кон-

курируют мелсду собой. Как правило моле-
но принять, что на расстояшш приблизи-
тельно до 50 км связь мелсду отдельными 
пунктами должна производиться пренму.. 
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щественно пвтогужевым транспортом или 
специальными типами дорог, а на более 
лплоком рпсстолннн—рольсопым лсел.-дор. 
транспортом. Социалистическое хозяйство 
приподит к ныгодности объединения всех уз-
ловых устройств n одном общем х-пе, и 

первую очередь для лс.-д. транспорта, а в бу-
дущем вероятно и для всех вндов транспорта 
в узле. Такое объединение ж.-д. узлов уже 
получило достаточное развитие в СССР (Смо-
ленск, Батракн, Харьков) и повндимому 
будет продоллсаться и дальше. На очереди 
стоит вопрос об объединении Московского 
узла. Прибывающие по Ж . д. грузы направ-
ляются дальше по городу и по пром. пред-

Жиятиям иными средствами сообщения. 

давильная копструюцш транспортных 
средств должна учитывать полный транс-
порт груза, начиная от места его произ-
водства (добычи) п до окончательного места 
потребления (переработка на фабрике). В 
связи с социализацией хозяйства на очереди 
стоит крупная реорганизация самой работы 
узлов в городе. В частности вопросы устрой-
ства товарных станций, их разбивки по го-
роду, пх размеров и оборудования тесно 
связаны как схарактеромдальнейшихтранс-
портных средств,'так и с будущими усло-
виями кооперации населешш и трестирова-
ния отдельных мелких предприятий. 

Работа отдельных узлов настолько свя-
зана друг с другом, что работа одного нз 
ннх молсет помогать работе другого или, 
наоборот, затруднять ее. Поэтому в социа-
лист. хозяйство на очереди стоит проблема 
планового распределения узловой работы. 

Основными эломентпми располоясення уз-
ла в городе являются: размещение пасся-
лсирских станпий по возможности равно-
мерно но городу, пропуск 1фИ город ПОП), 
а иногда и транзитного сообщения через 
город, вблизи городского центра, достаточно 

равномерное распределение то-
варных станций и наконецевлзь 
с пром. учрелсденилми. На 
рис. 19 показана о б ш а л схема 
Московского узла с наметкой 
пассалшрскнх и товарных стан-
ин й, а ташке с предпололентель-
ными диаметрами для транзит-
ного и пригородного сообщения. 

Реконструкция транспорта. 
ЛС.-д. транспорт СССР за время 
империалистской войны и пос-
ледовавшей затем гралсданской 
пришел в крайне тялселое со-
стояние, усугубленное вреди-
тельскими актами, и в наст, вре-
мя (1932) представляет собой 
узкое место социалистического 
развития страны. Это обстоя-
тельство побудило поставить во 
всю широту вопрос о рекон-
струкции транспорта, т. е. о 
поднятии его до уровня совре-
менных достшкений заграннч. 
техники, так, чтобы его состоя-
ние вполне соответствовало 
промышленному развитию стра-
ны, намеченному пятилетним 
и генеральным планами, и по-
зволило не только догнать, по 
и перегнать заграничную тех-
нику. Уже в наст, время сов. 
транспорт, несмотря на то, что 
реконструкция только начата, 
по напряженности работы па-
ровозов н вагонов стоит выше 
транспорта всех капиталисти-
ческих стран. По общей грузо-

вой работа лс.-д. транспорт СССР занял в 
настоящее время второе место в мире после 
САСШ. В 1930 ЛС. д. СССР выполнили 133 
млрд. тонно-юн протпв 61 млрд. в Гермашш, 
29 млрд. в Англнн п 565 млрд. в САСШ. Гру-
зонапрялсенность Ж . д. СССР в 1930 соста-
вляла 1.740 тыс. TOHHO-K.H на 1 км путн против 
1.608 по сети САСШ, в то время как довоен-
ная напрялсенность составляла всего 1.100 
тыс. тонно-км. Перевозки пассаяшров в 1930 
дали 557 млп. чел. против 185 млн. в 1913, прн 
этом прирост движения превышает в отдель-
ных случаях 30—40% в год. Суточный про-
бег товарного вагона в 1930 давал 93 к.м 
против 72 км в 1913, а пробег паровоза 153 
протпв 119. Это обстоятельство, указывая па 
перенапряженность работы транспорта, при-
водит к ясному выводу о необходимости 
такой реконструкции транспорта, которая 
была бы произведена с наименьшей затратой 
средств при наибольшем эффекте и с наи-
меньшим расходом дефицитных материалов, 
но в то лее время ставила бы все обору-
дования и методы работы на уровень новей-
ших достшкений и устремлений техники. 

Основным элементом реконструкции тран-
спорта является прелсде всего усиление со-
става поездов; это требует: а) смягчения ук-
лонов; б) введения тялселых паровозов с 
давлением в 23 m на ось вместо нынешних 

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ 
н ы о - н о т 

Масштаб 
t te n fc У 

à*pat* 
B*in%ir пути сеобщгжил 
Jerftnuu« njrBte ежфяил ШосстЛяли пути, соосщгпыя 

Рис. 20. 
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1 8 — 2 0 MI; N) увеличения веса рельсов па 
главнейших по напряженности линиях н— 
icaïc рояультат—увеличения скорости поеь-
доп; г) введения большегрузных вагонов; 
д) применения автосцепки и автотормозов 
(см. Сцепка, Т о р м о з а ) ; е) при основной уста-
новке всего транспорта в будущем на элек-
трическую тягу в связи с электрификацией 
страны намечено в 1П32—300 км, а па вторую 
пятилетку (конференцией по генплану) 
свыше 20.000 км электрических жел. дор.; 
ж) реконструкции лс.-д. узлов и станций пу-
тем электрификации и механизации опера-
ций icaïc по погрузке и выгрузке, так и по ма-
невровой работе; з) централизации стрелок 
н сигналов, максимальной механизации всех 
лс.-д. операций; и) введеппя автоблокировки 
]сак одного из новейших достижений загра-
ничной техники, позволяющего значительно 
ускорить движение на двупутных линиях и 
вместе с тем поднять пропускную способ-
ность на всех линиях. Несмотря па боль-
шие влолсения, потребные для такой рекон-
струкции, в общем итоге количество необ-
ходимого металла значительно сокращается, 
а равпым образом удешевляются н перевозка 
и эксплоатацпя.—-За этим следуют постепен-
ное развитие вторых путей, разъеадов, уве-
личение числа поездов и т. д. с сохранением 
существующих типов лс.-д. устройств. Сле-
дует отметить таюке возмолсность и выгод-
ность теплофикации neic-рых линий, т. е. за-
мены паровозов тепловозами,особенно в рай-
онах с недостатком воды, icaïc Ср. Азия и др. 

Узкоколейные ЛС. д. (см. Узкоколейные 
ж. д.) отличаются от ширококолейных малой 
шириной колен, большими уклонами, мень-
шими радиусами и наконец меньшими раз-
мерами подвнленого состава и меньшей ско-
ростью двилсения. Основная идея узкоко-
лейной дороги—удешевить общую стоимость 
устройства]! эксплоатацнн. Благодаря своей 
легкости узкоколейные ЛС. д. имеют боль-
шие преимущества гл. обр. в военное время, 
a таюке в транспорте добывающей пром-стн, 
где приходится собирать грузы с постепен-
но изменяющихся площадей и сравнительно 
небольшими партиями, где, как напр. в 
угольных и рудных шахтах, малый размер 
поперечного сечения значительно удешевля-
ет устройство тоннельных ходов. Узкоко-
лейные дороги легко связываются с подвес-
ными канатиымп дорогами, допуская даже 
прямую передачу кузовов вагонов. 

Стоимость устройства узкоколейной дорога 
доходит в отдельных случаях до 10—20% 
стоимости магистральной линии и до 40% 
стоимости удешевленной пром. ширококолей-
ной ветвн. Узкоколейные линии получили 
за границей большое распространение в т. н. 
пиоперных н колониальных дорогах, а рав-
ным образом в горных местностях. Примеры 
узкоколейных дорог Босшш и Герцегови-
пы в Югославии или японских показывают, 
что нх пропускная способность, а таюке 
оборудование пассшкирскими вагонами ни-
сколько пе уступают нормальным широко-
колейным дорогам. Для СССР распростра-
ненно узкоколейных дорог общего пользо-
вания молсет иметь место гл. обр. как пионер-
ных дорог в Сибири, па С. и на Ю.-В., а 
таюке в горных местностях—icaïc в 1сачестве 
дорог общего пользования, так особенно в 
качестве курортных дорог. 

Горные дороги. Под горными дорогами 
понимаются: 1) горные дорога обычноготипа, 
работающие обычным паровозом и вагонами, 
но имеющие ряд особенностей в силу усло-
вий горной местности; в Германии такой тип 
дорог называется «Gebirgsbahnen»,т. е. «пред-
горные» дорога, и 2) спсшюльные ж . д., 
применяемые исключительно для преодоле-
ния крутых подъемов («Bergsbahnen»), В рус-
ской литературе нет такой терминологии, т. к. 
дорог второго типа мы почти не имеем. Обыч-
ные ЛС. д. горного типа отличаются от рав-
нинных дорог условиями своей трассировки 
и эксплоаташш. Вершины и глубокие долины 
горной местности не позволяют применять 
нормальных технических приемов и требуют 
допущения крутых уклонов и малых радиу-
сов. Предельные уклоны для таких дорог 
доходят до 0.027 (Сен-Готард, Швейцария). 
0,045 (Канадская Тихоокеанская Ж. д.), а на 

РИС. 21. 1—пстлп,12—аигзагн, 3—спиральные 
кольца, 4—серпентины, й—улитка. . 

второстепенных дорогах» прн паровой тяге-
далее до 0,070 на широкой колее и до 0,75 
на узкой, a прн электрической тяге до 0,127 
(Лозанна, Швейцария). Предельные радиусы 
доходят на нормальной колео до 90 м, а на 
узкой колее до 18 .п. Широкое применение 
кривых и уклонов па горных участках ха-
рактеризуется процентным нх отношением 
к общей длине линии. Так, напр. в Швей-
царии уклоны составляют 78% общей длины 
всей сети, а кривые 37%. У нас на горной ли-
нии Пермь—Свердловск кривые составляют 
45%. Проведение ЛС. д. по кратчайшим на-
правлениям крайне затруднительно; поэтому 
в горных местностях требуется «развитие» 
ЛИНИИ, т. е. ее значительное удлинение. Для 
трассировки дорог в горах обычно поль-
зуются речными долинами, дающими мини-
мальный уклон, а если этот уклон более 
предельного, то для развития линии заходят 
в соседние долины. При очень крутых подъе-
мах применяются специальные приемы (рис. 
21): а) обратные тупики пли зигзага, б) сер-
пантины или петли, в) спирали—удлиненные 
повороты, прн к-рых линия пересекает самое 
себя, но уже па другом уровне; г) улитки, 
когда дорога спиральной кривой сходится 
в точку на вершину. Такое развитие уве-
личивает длину линии против прямого рас-
стояния. Так, напр. близ Хухила длина 
вместо 170 .ч получилась в 5 км. В строитель-
ном отношешш горные дорога характери-
зуются большим количеством земляных ра-
бот в трудных каменистых грунтах (раз-
рабатываемых взрывами), многочисленными 
высокими насыплмн и глубокими выемками, 
большим количеством подпорных стенок как 
под полотном, так и для ноддерннси откосов 
выемок. Во многих случаях насыпи прихо-
дится замепять виадуками, а выемки—корот-
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tut ми тоннелями. Так, напр. на КругобаЙ-
кальской дорого на протяжении 07 км имеет-
ся 38 тоннелей и 47 крытых галлорой. Для 
сокращения линии и уменьшения преодо-
леваемых пысот часто применяют длинные 
тоннели. Наконец приходится ваботитьсн 
о предохраненпп линии от линией и камней 
путем устройства отводных канав, предохра-
нительных заборов и закрытых галлерей. 

Горные условия делают болео выгодным 
применение электрической тягн в виду на-
личия во многих случаях мощных ИСТОЧ-
НИКОВ ВОДНОЙ энергии. Прн паровой тяге 
характерным является применение двойной 
и тройной'тягн и применение специального 
типа паровозов с большим числом сцепных 
осей прп условии сохранения поворотливо-
сти (система Гаррета, Ферли, Маллета и др.). 
Особенно выгодным является применение 
узкой колеи: в 1 м, в 0,750 м и далее в 0,610 .н 
(Гималаи). 

Ко второму типу горных дорог относятся: 
а) зубчатые дорога, б) дорога с канатной тя-
гой или фуникулеры и в) подвесные капат-
ные дороги. Эти допоги достигают особо боль-

Н а з в а н и е 
Вис. 
над 

УР. ч. 
» .и 

Система 
Общ. 
пыс. , 

подъ-
ема и .и 

Пнлатус (Швейцария) 2.0701 
Юнгфрау j » 4.оэ:11 
ПаПкс-Пин (Америка). , 4.2S0 ' 
Бенс-Виллар (Швей-
цария) 
Эгль-Леаеи 
Гора Давида (Тифлис) 
Штансенгорп . . . 1.8501 ; Фунику-
Шатдальп (Швейцарии): l.6G4| леры 
Низенбан i 2.335 I 

1.251 1 
1 1.3911 1 732 ) 

1.850 I 

Зубчатые 
дороги 

I 
Смешанные! 

1.030 
2.029 
2.245 

985 
840 
280 

1.400 
301 

1.612 

t 

ших высот. Они получили особоо распро-
страненно в курортных местностях и для 
туристов. В СССР такие дороги будут стро-
иться в Крыму, на Кавказе, па Черномор-
ском поберелсьн, начиная со второй пяти-
летки. 

З у б ч а т ы е д о р о г и получили впер-
.вые свое применение с открытием в 1869 лл-
шш от г. Вашингтона с ушшном в 0,377, где 
•строитель — инженер Map — применил про-
стейший вид зубчатого колеса па паровозе 

Рнс. 22. 1—общий вид зубчатой рейки, 2— 
рейка Лохера, 3—репка Ригепбаха, 4—рейка 
Абта, 5—клещевой тормао, С—рейка Штруба. 

и зубчатой peflicu. В 1871 инженером Рнген-
бахом была,построена дорога на гору Рига 
н Швейцарии. Дальнейшее развитие этих 
дорог пошло в направлении гл. обр. изме-

нении типов зубчатки (рис. 22). Из них сле-
дует отмстить: зубчатку Лбта, представляю-
щую рейку из 2 или 3 отдельных зубчатых 
полос, зубчатку Штруба, выпиленную на 
рельса специальной г 

'•/щ 

формы, и наконец 
особонно ниторесную 
зубчатку Лохора, ра-
спололсенную парал-
лельно полотну лсе-
лезную полосу, ны-
ппленную наподо-
бие рыбьей костп 
(рнс. 23). Этот пос-
ледний тип допус-
кает наибольший ук-
лон в 0,480. 

Двилсение на зуб-
чатой дороге произ-
водится паром либо 
электричеством; при 
этом особое внима-
ние приходится обра-
щать на тормазные 
устройства, которые 

Рис. 23. Зубчатая дорога 
иа Пилатус(сист. Лохера). 

обычно делают в вндо 2 или 3 систем одно-
временно, а именно: ручное тормажение со 
стороны кондуктора плн волсатого и авто-
матическое тормажение прн увеличении ско-
рости выше известного предела. Главное 
использование зубчатые дорога получили 
на курортпых линиях, но в нек-рых" слу-
чаях они вошлн в общую магистральную 

сеть как специаль-
ные т. п. зубчатые 
участки, иапр. на 
Багдадской ж. д.. 
на Верхней Берн-
ской ж. д. (Швей-
цария), Бргаштг-

„, _ , ской,иа перевалах 
Рис. 24. Стрелка Абта. ч е р е з ^ „ Ю ж 

Америке. Часто иршюняют т. п. «смешанный» 
тип, при к-ром один и тот же паровоз на 
участке с пологами уклонами действует си-
лой сцепления, на участках круче 0,040— 
0,060 прн помощи зубчатого колеса. Осо-
бенности зубчатых стрелок молено видеть 

Рпс. 25. Паровоз Ж. д. Вйцпау—Риги. 

на рнс. 24. В них кроме нормальных остря-
ков рельсы имеют еще зубчатые, переводи-
мые одновременно с нормальными. На рис. 
25 показан паровоз линии Вйцпау—Рига 
(Швейцария), имеющий на1слонный котел 
для уменьшения колебания воды; при сред-
нем уклоне липни котел устанавливается 
горизонтально, а прп уклоне пнясе п выше 
среднего оп наююняется в одну или в дру-
гую сторону. На рнс. 20 показан общий вид 
электрического зубчатого паровоза (Верхней 
Бернской лс. д.) со снятым верхним колсу-
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хом. Стоимость зубчатых дорог с подвижным 
составом колеблете« от 84 до 870 тыс. руб. 
im 1 км (дорога на Юнгфрау, система Штру-
СйО Последил« дорога представляет ннте-

РИГ 26. Электронна вуб,чатой дороги 
( Вер ьнс-Бер некой). 

рес в том отношении, что бблынал часть ее, а 
именно 01%, проведена в тоннеле. В послед-
нее время развитие зубчатых дорог замед-
лилось, так как в большинстве случаев бо-
лее выгодными являются футпеулеры и под-
весные канатные лселезные дороги. В про-
мышленности зубчатые железные дороги 
почти не имеют применения. Колея их от 

800 до 1.435 лис. В СССР 
зубчатых дорог нет. 

Вне. 27. ОСицап схема движения фуникулера. 

Д о р о г и с к а н а т н о й т я г о й (фуни-
кулеры, бремсборш, откатки, наклонные 
плоскости) имеют более раннее происхожде-
ние, чем зубчатые, и первое свое применение 
получили на ряде американских конных 
ЛС. д., где прн больших уклонах былп уста-
новлены канаты для дополнительной тягп 

Рис. 28. 
вагонов в помощь лошадям. Канаты рас-
полагались по земле, причем захват от ва-
гона к канату пропускался через специаль-
ный прорез в мостовой. В пассалшрском двн-
жешш канатные, дороги применяются в 
•большинстве случаев в внде так называе-
мых фуникулеров; ипогда онн называются 
элеваторами (в Ннлсном-Новгороде) или на-
клонными плоскостями. 

П. С. Э. т. XXIV. 

Общая схема движения фуникулера со-
стоит в том (рнс. 27), Что канат, прикреплен-
ный к одному из вагонов, лежит на специаль-
ных роликах, на перхпей станции перебра-
сывается через шкив горизонтально нлн 
вертикально и прикрепляется ко второму 
спускающемуся вагону. В нек-рых случаях 
шкив заменяется барабаном, и вместо двух 
вагонов применяет-
ся один. 

Существуют сле-
дующие виды ка-
натов, применяе-
мых для штатной 
тягп: спиральные 
канаты из отдель-
ных свитых прово-
лок, закрытые ка-
наты, в к-рых верх-
ние проволоки име-
ют фасонное сече-
ние, полузакрытые 
канаты, в которых 
верхний ряд со-
стоит частично нз 
круглой, частично нз фасонной проволоки, 
стренговые канаты, сплетепные нз несколь-
ких отдельных 1санатов (стренг) в один об-
щий. Канатные дорогн достигают уклонов 
до 0,640. Вагоны прн таких больших укло-
нах либо делаются со ступенчатыми енде-
Ш 1 Я М И (рисунок 2 8 ) либо ставятся горизон-
тально на специальную тележку (рнс. 29). 
Спускающиеся н поднимающиеся вагоны, 
соединенные одннм канатом, скрещиваются 
всегда в середине путн, поэтому возмолено 
примонепно однопутной лнннн с разъездами, 
причем специальное устройство колеса в ва-
гоне (одно колесо двуребордное, другое пло-
ское) дает автоматически направление ва-

Рис. 29. 

Рис. зо. 
гона на определенный путь разъезда без пе-
редвнлиш стрелки (рис. 30). Большие укло-
ны требуют особенно солидных тормазных 
средств в впде зубчатого колеса с зубчатой 
рейкой плп чаще в виде специального за-
хвата, обшшающего рельс с двух сторон и 
действующего автоматически прн увели-
чении скорости выше известного предела." 
Особо следует отметить т. н. уравновешенны}! 
профиль ж.-д. липни по циклоидальной 
кривой, позволяющий сделать патяженпе 
1сапата и работу машины неизменными на 
всем протяжении путл. Приведение в дей-
ствие каната производится электричеством, 
турбиной, паром или наконец путем поли-
вания в верхний вагон в особый бак такого 
количества воды, чтобы общий вес спускаю-
щегося вагона мог привести в действие ва-
гон поднимающийся. На рнс. 31 показан 
вид фушпеулера в Тифлисе па гору Давида. 
Стоимость .фуникулеров (в Шве{щарш1) ко-
леблется от 30 тыс. (Цугерборг) до 1.414 тыс, 
руб. (Лозанна—Уши) за I JÛU, составляя .В 
средпем ок. 240 тыс.; стоимость эксплоата-
цнн ок. 1 р. 20 к. за поездо-кнлометр. 

2 4 
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распространено, особенно под пндом тпк на-
зываемых отнаток и угольном, а таюке n гор-
ном деле. Такие устройстна получили назпа-
нпе бремсбергов (см.). Кроме дорог с колеба-
тельным движением фуннкулерного типа n 
пром-стн особое распространение получили 
дороги с непрерывной канатной тлгой. Такие 
дороги применяются как при крупных у г о -
нах, так даже па горизонтальных участках. 
Канат движется непрерывно, а вагонетки 
прицепляются и отцепляются иа^коночных 

Рис. 31. 

станциях. Способ прикрепления вагоиеток 
самый разнообразный. Канат может быть 
располоясен выше вагонетки и леигат па спе-
циальных вилках или ниже вагонетки и 
захватывается особым захватным устрой-
ством, располоясенным 8а вагоном. В нек-рых 
случаях канат заменяется цепью. Дороги 
с канатной тягой получили особое распро-
странение для обслуживания пром.траиспор-
та, когда требуется непрерывное двшкенне 
по преимуществу однородных грузов в од-
ном направлегаш при определенных точках 
входа н выхода этого груш. • Особая выгод-
ность 1санатной тяга состоит в том, что гру-
зы, спускающийся и поднимающийся, вза-
имно уравновешивают друг друга, поэтому 
имеет значение только разница высот ко-
нечных точек, а не промел суточных. 

Подпорные канатныо дороги. Вагон в та-
ких дорогах двшкетеппо капату, заменяю-
щему рельс. Существуют две основвых си-
стемы: одиоканатная, нлн т. п. английская, 
в к-рой вагой прикреплен к канату, являю-
щемуся одновременно н тяговым и поддеряш-
вающнм (несущим), и двшкется вместе с ним ; 
•и другая—двухканатная, нлн немецкая си-
стема, в к-ро"й одпп !саиат является несу-
щим п прикреплен неподвиисно, а другой, 
прикрепленный к телелскам (тяговый ica-
нат), двшкется вместе с ними. В начале и в 
коице пути вагоны от тягового 1саната отцеп-
ляются, а сам канат является бесконечным, 
вращаясь вокруг поворотных шкивов. На 
рнс. 32 показапа общая схема двухканатной 
дороги для товарного двиясоипя. Происхо-
недешю подвесных канатных дорог теряется 
в глубокой древности (Индия, Китай), где 
применялись пепьковые канаты для перепра-
вы через ущелья, глубокие рекн и проч. Раз-
витие подвесных канатных дорог со сталь-
ными 1санатами началось примерно с 70-х 
гг. 19 в. Подвесные канатные дороги являют-
ся одним из наиболее гибких транспортных 
средств, давая возможность применять лю-

бые уклоны (вплоть до 45° и выше—Роке-
баи) И очень большие пролеты (до 1.050 м). 
Их громадным преимуществом является f/r-
сутстпио земляных работ и искусственных 
соорулсений, возмолсность нттн по любой ме-
стности, ие пагромолсдая ео поле/гном, воз-
молсность подавать иагонетки непосредствен-
но как в верхние, тпк и в нижние этилен, ура-
вновешенность прямого и обратного двилсе-
ния, особенно при больших уклонах, урав-
новешенность прямых и обратных уклонов 
п грузовом направлении, благодаря чему 
имеет значение только общий средний уклон 
мелсду начальной и конечной точкой, воз-
молсность в том случае, когда грузовое двн-
лсенно идет сверху, не затрачивать энергии 
на иередвнлеенне, а, наоборот, только удер-
лсивать двнлеенне тормазами (подвесно-ка-
патные бремсберга) и наконец большие 
удобства в смысле автоматической погрузки 
и выгрузки. Все эти условия сделали подвес-
ные канатные дорога незаменимым типом во 
многих случаях пром. транспорта, особен-
но там, где имеются определенные точки 
погрузки и выгрузки и требуется равномер-
ное движение между этими двумя точками. 
Недостатком их является трудность дать 
большую па грузку в отдельных вагонетках 
(до 3 т ) . Пропускная способность одной 
лншш (2-путиой) подвесной канатной до-
рога доходит до 250 m в час, по применяются! 
многопутные дорога, дающие 600 и далее 
700 ж в час. Технически подвесная канатная 
дорога состоит: из конечных станций, про-
мелеуточных опор, нз йромелсуточных, т. н. 
поворотных и патяленых станций, несущих 
канатов грузового и пегрузового направле-
ния (обычно различных диаметров), беско-
нечного тягового каната, нз устройств для 

â 3 

Рис. 32. Схема двухканатной подвесной до-
роги сист. Бледхерта: I—станция погрувки, 

2—станция выгруакп. 

прицепки н отцепки, автоматической norpys-
ки н выгрузкн вагонов, из приводного меха-
низма и патяленых устройств для натягпва-
1шя icaïc несущих, так и тяговых Рканатов. 
Диаметры канатов доходят для несущих до 
50—СО .lut, для тяговых примерно 20—30 мм. 

Стоимость устройства в товарном двнясе-
пнн зависит от длины лншш, от провозной 
способности, слоясностп конечных станций 
и колеблется для СССР по 24 проектам 
Трансстроя от 55.000 до 382.000 р. за 1 км, 
включая 1н подвнленой состав. Стоимость 
перевозки с тонно-километра таклсе зависит 
от длнпы лншш и загрузки н колеблется по 
проектам Трансстроя от 4 до 50 коп. На 
рнс. 33 н 34 показано устройство подвесной 
вагонетки, состоящей нз верхней телеяекп 
с двуреборднымн колесами, катящимися 
по канату, и имеющей от 2 до 8 и больше 
колес, в зависимости от \веса груза, под-
вески, соединяющей телеяску с кузовом, к 
кузова. Кузов обычно устраивают так, что 
он мозкет опрокидываться вокруг своей оси 
н т. "обр. для сыпучих грузов существует' 
полная возмолсность автоматической выгруа-
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Рис. 33. 4-коле<,-
иал вагонетка. 

KU по только нп конечных стпнннях, НО ДПЖО 
н любой точке на. ходу. Иногда применяют 
съемные куоопп, устанавливающиеся нп ж.-д. 
тележках н т. о. продолжающие двилсенне 
уже по рельсовым путям. Большим достоин-
ством вагонеток подвесных дорог является 
нх приспособленность к определенному роду 
груза, т. к. обычно дорога работает только 
пад одппм—двумя видами груза. К подвеске 

присоединяется специ-
альный аппарат, при-
крепляющий вагонетку 
к тягов ому канату. За-
лсатие icnnaTa произво-
дится поворотом руко-
ятки рычага нлн дейст-
вием силы тяжести. В 
последнем случае ваго-
петка своим весом за-
жнмает тяговый канат, 
а па конечных станциях 
благодаря особым ко-
лесикам, въезясающим 
па специальные угол-
кн, кузов н подвески 

несколько прнподьнмаются по отпошеншо 
к телеиске н этим отцепляют тяговый ica-
нат. Типы канатов применяются те же, 
что н в канатных дорогах. Подвесные ка-
натные дорогн для пассалснрского двп-
исенпл получили oco6eimo большое рас-
пространешш за последнее время. Порвал 
подвесная канат-
ная дорога, так на-
виваемый Воттер-
хорпскнй подъем-
ник, была постро-
ена в Швейцарии, 
причем былн при-
няты особые меры 
для полной безо-
пасности двнлеепня. 
Вагоны двигают-
ся колебательным 
движением, а ие круговым, для калсдого 
вагона устроены 2 несущих и 2 тяговых ка-
ната, причем в случае разрыва любого нэ 
этих каиатов другой канат принимает па 
себя полностью всю нагрузку. Это значи-
тельно удороленло стоимость устройства, и 
поэтому 'в- новейших системах стали нри-

Рпс. 3 4. 8-нолеснал ваго-
нетка длп леса. 

Рос. 35. Дорога па Цугшпитце (2.605 дО. 

менять один несущий канат, один тяговый 
и одни т. п. тормааной, к-рый в случае-раз-

ыва других капатов принимает на?'себя 
ушецнн либо тягового либо несущего. 
На рнс. 35 показан общий вид подвесной 

1санатной дорогн на Цугшпитце ; там же по-
казаны вагоны для линии Лаиа—Внгнльох 

Ç1 
ф 

Рис. ЗП. 

(1013, фирма Черетти и Танфани) н Продиг-
штуль (B.Tcllxejrr). 

Интересно устройство верхнеП телелски для 
ппссплсирскнх вагонов с 10 колесами (рис. 
ЗП), в к-рой равно-
мерность давления 
на отдельные коле-
са разрешена пу-
тем гидропневма-
тнческого распре-
деления. Телелскя 
упн роется на ко-
леса посредством цилиндров, имеющих мелс-
ду собой общую связь для всех колес, благо-
даря этому неравномерное давление на одно 
колесо сейчас ясо выравнивается по всем дру-
гим колесам. 

Стоимость пассажирских дорог: 
Колерсрскал дорога 309.000 марок ва I км (154.000 р.) 
Лапа—ВигПЛЬОХ . . 255.000 » » » (122.500 ») 
Пфендерскап . . . . 425.000 • » » (212.500 • ) 
РонсСап 1.020.000 » в » (510.000 » ) 
Особо важное значение получили подвесныо 
канатные дорогн в империалистскую вой-

ну в качестве под-
собных военных 
дорог. На грапнце 
Италии и Герма-
нии шла борьба ие 
толькодвухстрап, 
но H двух техниче-
ских фирм: Черет-
тн н Танфанп(Ита-
лия) и Блейхерт и 
Поли (Германия). 
На рис. 37 пока-

Рпс. 37. Общий вид одпона-
ватпой военной подвесной 

дороги. 

Рпс.38. Общий вид Эльбер-
фельдской дороги пад р. 

Вунпер. 

заны некоторые детали воеиных подвесных 
дорог. Гл. обр. это—дорогн однокапатные, 
очень часто даже с ручным приводом, опоры 
переносные н лепсо устанавливающиеся. До-
стоинство дорог в военном отношении со-
стоит в том, что 
онн почти не могут 
быть разрушены 
аэроплапным об-
стрелом, в особен-
ности если конеч-
ные сташцш опу-
щены под землю 
н замаскированы; 
они бесшумны, ав-
томатичны, пе тре-
буют ночного ос-
вещения и поэтому 
свободно работают и днем н ночью п на-
конец в лесных п горных местностях очень 
легко могут быть скрыты от всякого глаза. 

Однорельсовые дорогн применяются как 
для пассалснрского, так и для товарного дви-
жения. Из иассалшрских дорог необходимо 
отметить гл. обр. дорогу Эльберфельд—Бар-
мен системы Лапгена, представляющую со-
бой как бы метрополитен для этих городов. 
Вагон одпорельс. дороги опирается двуре-
бордпым колесом на одпп рельс, в свою оче-
редь подвешенный к специальному мостово-
му устройству. На рпс. 38 показан общпй 
вид Эльберфольдской дорогн (Германия), 
расположенной на специальных опорах над 
р. Вуппером. Достоинством конструкщш та-
кой дорогн является полпая невозможность 
для вагона сойти с рельса, реборда не может 
подняться выше рельса. Стоимость Эльбер-
фельдской дороги^ составляла в свое время 

24« 
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480.000 марок na 1 к.н (210.000 руб.). Полная 
устойчивость нагона при одном рельсе, де-
шевизна и безопасность и смысле схода 
одно время вызывали больший иплелсды на 
развитие таких дорог гл. обр. для быстрого 
молсдугородного сообщения—и предположе-
нии, что такие дороги могут дать скорость 
до 150 и далее 200 к.ч n час. 

Особый пнд однорельсоных пассалсирскнх 
дорог составляют т. пап. лснроскопнческне 
(нолчковые) дороги. За границей былн приме-
нены системы Бренана.Шерля и др. (рис. 30). 
Оснопнал идея лсироскопнческнх дорог по-
строена на том принципе полипообразного 
движения, по к-рому вращающаяся масса 
(маховнк колеса) имеет стремление сохра-

ß i 

ËËËF) 

^ ы а TT ^ U ^ ^ 4 ^ 1 / 

Рпс. 39. Разрез пагона Шсрлн дли жироско-
пической дороги (а и а—жироскоп). 

пить плоскость своего вращения, а поэтому, 
если внутри Вагона имеется такой маховнк— 
горизонтальный или вертикальный.—то до 
тех пор пока этот маховик находится во вра-
щательном движении, вагон не падает на 
сторону, а сохраняет свое полонсенне, хотя 
ои стоит па колесах, расположенных по од-
пой липни. Опыты с этими дорогами пока не 
привели к определенным результатам, хотя 
одно время (в период револющш) был далсо 
предложен проект дорогн мелсду Кунцевом и 
Кремлем.—Однорельсовые дорогн длятовар-

ного двнлеепня при-
меняются в виде: а) 
т. и. тельферов (рнс. 
40), представляю-
щих собой внутрп-
заводскую или да-
лее внутрицеховую 
дорогу, с двуголо-
вым рельсом, закре-
пленным на крон-
штейнах или специ-

альных опорах,п с подвешенной к нему ваго-
неткой такого лее тнпа, icaïc на подвесных ка-
натных дорогах, с самостоятельным электри-
ческим двигателем или соединенной тяговым 
канатом; б) наземных одпорельсовых дорог, 
получивших нек-рое распространение в пром. 
транспорте, прн уравновешивании пх на 
одном рельсе либо силой человека либо ло-
шади; в)в СССР за последнее время обращено 
особое внимание па т. н. навесные одно-
рельсовые дорогн гл. образом для перевоз-
ки леса. В местностях, гдо лесной материал 
является особеппо дешевым, согласно по-
становлению СТО намечено в блшкайшие 
годы построить до 5.000 км таких дорог. 
Системы дорог Диканского, Волконского, 
Андреева в общем внде представляют собой 
деревяпные столбы, па - к-рых лелент про-
дольный лелсеиь с рельсом. Вагоны дорогн 
подвешены с двух стороп и уравновешивают-
ся друг с другом. Общий вид таких дорог 
показан на рис. 40. Стоимость дорог, в за-
висимости от стоимости леса и местных ус-
ловий, составляет 7—30 тыс. руб. за 1 кмг 
Вагонетки приводятся в двилсенне мотово-
зом плп тепловозом автомобильного тнпа. 

В соответствии с конструкцией пути полу-
чают специальную конструкцию стрелки и 
паровозные здания. Стрелки представляют 

Рис. 1. 
солидные устройства, передвигаемые на ко-
лесах по пиле ни м брусьям. 

Лелспспыо нлн деревяннорельсовые дороги 
являются таюке результатом стремления ис-
пользовать лесной материал и главным об-
разом сэкономить дефицитные рельсы. На 
рис. 41 показана деревянная рельсовая до-
рога, применяемая американцами в леси-
стых местностях штата Орегон и состоящая 
нз продольных бревенчатых лежней (даже 
не обтесанных), по которым двилсется мо-
товоз с соответствующего типа вагонами 
н с особым устройством колес с вогнуты-
ми банд ал сами. Стоимость такой дороги* по 
данным американской практики, составляет 
ок. 6.000 руб. за 1 ic.il, уклоны доходят до 
0,045, вес поезда до 28 американских т . 
Другой тип деревянных рельсовых дорог си-
стемы Внднгрена применяет автомобильные 
колеса, предохраняя нх от схода с лежней 
путем устройства боковых роликов с двух 
сторон одного колеса. Стоимость дорогн 
Вндигрена такясе незначительная (2.000— 
5.000 руб. за 1 км), п повиднмому такие доро-
гн могут получить распространение в СССР. 
Наконец для пром. дорог за последнее время 
прое1стнруются дороги с рельсом, расно-
лолеенным на продольном деревянном лелс-
не для уменьшения веса рельса и сокраще-
ния т. о. дефнцитпого материала. Нужно 
думать, что все эти типы дорог будут иметь 
временное распространение, поскольку мы 
считаемся пока с дефицитностью материала; 
но в глухих и отдаленных местностях, глав-
ным образом леспых, они конечно доллены 
иметь и более постоянный характер, как это 
имеет место например в Америке, несмо-
тря на то, что дефицитности металла там не 
существует. 

Лит.: Г п б ш ы а н Е . А., Железные дороги, 
Ч.-1, М.. 1927; Материалы ж.-д. комиссии, команди-
рованной н САСШ. M., 1931. 

Механизация: Л я х и н ц к и й В. Е . , Перегру-
зочные u складочные устройства на ж.-д. транспорте, 
Москва, 1930. 

Станции н узлы: Г и б ш и а п Е . А., Об устрой-
стве сортировочных и пассажирских станций, М., 
1929; 3 е м б л и п о и С. В., Исследования взаимного 
расположения отдельных операций на станциях и 
узлах, ч. 1—2, «Труды МП11Т», т. V, 1927; т о ж е. 
ч. 3—Сортировочные станции, там же, т. VII, М., 
1928; о г о ж е, Станции н узлы, М., 1931; О б р а з -
ц е n В. II., Основные данные дли проектирования 
ж.-д . станций, М., 1929; е г о ж е, Техника проекти-
рования станций н узлов, «Труды MJ1IIT», т. V, 

-М., 1927; о г о ж е, Московский узел u основные идеи 
его переустройства, (М.|, в. а.; Т р у б е ц к о й В. А., 
Паровозы узкоколейных ж . д . СССР, М.. 1Э2Э. 

Специальные дороги: К о к о н ц с о К. К. , Гор-
ные ж . д . Швейцарии особых систем, тт. 1—II, СПБ, 
1898—99; е г о ж е, Дороги особых систем, М.—Л. 

Рпс. 40. 
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1927s O O p a a n o n В. II., Горпме пороги Швей-царии. •Иапсстим Моги. шин. училища», ч. 2, вып. 4, M., 1910; Г а и Ф ni т с il г с л i. Г., Механизация транспорта массовых грувов, М., 1929; И n а tu г и-н о Н. Д.. Электрические однорсльсо и t*i е Н О Д Ш ' С И Ы " дороги дли перемещения груаоп, М.—Л.. 1927; Д V i: с л i, с и и П А. 11., Подвесные рельсовые до-роги с ручной тпгоП, Л.. 1928; Н а н с е н Г., 1'уд-ничнан доставка по горплоиталмшч и наклонным пу-тям. Л., 1926; Material Handling Cyclopedia, N. Y., 1921; К a с и и о в П. П.. Одиорельсопап иодисснап IK. д., •Строительиаи промышленность», М., 192Ь, Л> Я; Ш рей Сер В.. Жесткие иодиеспые дороги, 
• Техника и производство». Л., 1925, Л» 4—Ь; А н-д p e e в М., Лесозаготовки и нанесиые однорельсо-вые дороги, •Лесопромышленное дело». M., 1930. № 4. Журналы: «Fördertechnik und Frachtverkehr», Erfurt, 
• Betriebe», Lpz.; «industrial Management», N. Y.; 
• Промышленный транспорт». M.; «Лесопромышлен-
ное дело», M. В. Образцов. 

II. Э к о н о м и к а . 

ОПщпй экономический пчорк. Тронспорт-
вап промышленность в капитализме явля-
ется продолжением производственного про-
цесса в процессе обращения и для процесса 
обращения, но представляет самостоятель-
ную отрасль производства и особую сферу 
приложен?.in производительного капитала 
(К. М а р т е , Капитал, т. II, гл.VI,разд. III). 
Ж. д. являются предприятиями транспорт-
ной промышленности, выполняющими пере-
возки людей н грузов по металлическим 
рельсовым путям, в специально приспособ-
ленных для передвгокеппя по этим путям 
вагонах н при помощи механических двига-
телей. Объединение этих трех элементов в 
конструкции транспортного предприятия 
было завершенном весьма длительного про-
цесса изобретений и усовершенствований. 
Простые колесныо колен, искусственно про-
1сладывавшиесл древними; каменныо дороги 
с выдолбленными колеями, проводившиеся к 
месту строившихся в Египте пирамид; дере-
вянные рельсы, употреблявшиеся в 15—16вв. 
в горных рудниках Германии; чугунные 
рельсы, применявшиеся (с 1738) в Англии и 
замененные в концо 18 в. железными,'—тако-
вы главнейшие этапы развития первого эле-
мента ЛС. д.—лсесткого пути, соорулсаемого 
в иаст. время нз стольных рельс строго рас-
чнтаиной формы и прочности. После целого 
ряда неудачных попыток создания парового 
самодвшкущегося экипажа паровоз был по-
ставлен на работу ЛС. д. Стоктон—Дарлинг-
тон протяжением в 41 км, а в 1830 была 
открыта для пассалшрского н грузового 
движения ЛС. д. мелсду Ливерпулем и Ман-
честером (см. выше гл. I Техника). С этого 
времени пачштется строительство Ж. д. в 
Аиглш! й Америке, а 5 лет спустя н в коп-
тпнентальной Европе н др. частях света. К 
1840 в Европе и Америке было построено 
8.641 км Ж. д. Следующее десятилетне дало 
прирост мировой сети уже в 30 тыс. км, а в 
дальнейшем прирост этот составлял: 70 тыс. 
км за 1850—60,100 тыс. к.н за 1860—70,160 
тыс. K.H за 1870—80,250 тыс. км за 1880—90. 
К 1929мировая сеть достигла уже почти 1.260 
тыс. jut, превысив по своей длине более чем 
в30 раз нротллсенне земного экватора. Густо-
та сети ЛС. д. (1929) составила 1 к.н на каждые 
100 км* суши, причем на каждые 10 тыс. 
жителей приходилось 6,7 к.п ЛС. д. Затра-
ченные на сооружение этой огромной сети 
капиталы превысили 100 млрд. руб. золотом. 
Сотни миллионов тонн чугуна, железа и 
стали понадобились для сооружения сети 
Ж. д. и мостов, для оборудования ее иод-

пиленым составом и для непрерывного по-
полнения износа всех этих соорулсений и 
оборудований. Мировая армия лселеанодо-
роленшеоп только в 10 главнейших государ-
ствах насчитывала к 1929 более 0 млн. чел. 
ЛС. д. оказались именно тем типом транс-
порта, потребность в к-ром к моменту его 
изобретения приобрела для капитализма ха-
рактер крайней необходимости; с другой 
стороны, пром. капитализм к этому моменту' 
оказался в состоянии технически выполнить 
строительство Ж. д. Перевороту в области 
транспорта предшествовала революция в 
области пром-стн во второй половине 18 в., 
связанная с открытием двплсущей силы пара 
п изобретением паровой машины. Крупная 
пром-сть требовала непрерывного расшире-
ния рынка для своих товаров, постоянного 
притока новых и новых масс перерабаты-
ваемого в товары сырья. «Потребность в 
постоянно возрастающем сбыте для ее про-
дуктов заставляет бурлсуазшо обегать весь 
земной шар. Повсюду она доллепа проник-
нуть, всюду она должна внедриться, всюду 
она завязывает сношения... Исконные на-
циональные отрасли пром-стн... заменяют-
ся новыми..., которые обрабатывают не 
только местные сырые продукты, но и про-
изведения самых отдаленных стран, и фа-
бричные продукты к-рых потребляются но 
только внутри страны, но и во всех частях 
света. Прелснне потребности, удовлетво-
рявшиеся с помощью местных продуктов, 
заменились новыми, для удовлетворения 
к-рых необходимы произведения отдален-
ных стран и разнообразнейших климатов» 
(Коммунистический Манифест). Революция 
в способе производства пром-стп и земледе-
лия сделала т. о. совершенно необходимой 
революцию и в средствах транспорта. «Сред-
ства транспорта п сношений, завещанные 
"мануфактурным периодом, скоро превра-
тились в невыносимые путы для крупной 
пром-стн с ее лихорадочными темпами про-
изводства, ее массовыми размерами, с ее 
постоянным перебрасыванием масс капи-
тала н рабочих из одной сферы производ-
ства в другую и с созданными ею новыми 
связями, расширяющимися в мировой ры-
нокэ (К. M а р к е , Капитал, т. I, изд. 1920, 
стр. 376). 

Преимущества Ж. д. сводятся к следую-
щему: б ы с т р о т а п е р е в о з к и . Сред-
няя скорость следования пассажиров в 
17 в. 2,2 jut, в 18 в.—3,4 к.н, в 1848—9,5 
1см в час—для регулярных лилий и несколь-
ко более (до 15 км) на курьерских линиях. 
Паровоз Стефепсопа па состязашш с 4-мя 
другими локомотивами в 1829 показал 
максимолъпую скорость в 56 к.н в час. В 
наст, время обычная для европейских ЛС. д. 
скорость товарных поездов составляет 40— 
50 км, пассалснрскнх—50—70 ic.it, скорых— 
70—90 п курьерских — 90—100 км в час.— 
Р е г у л я р н о с т ь выполнения перевозок 
Ж. д. Независимо от климатических сезон-
ных или каких-либо шшх условий пасса-
жирскне и товарные поезда ЛС. д. отправ-
ляются и прибывают как правило по точным 
р а с п и с а н и я м . — M а с с о в о с т ь лс.-д. пере-
возок, результат как скорости н регулярно-
сти движения, так и в особенности техниче-
ской мощности ЛС. д. Так, в 1927 по 10 глав-
ным странам было отправлено 6.305.087 тыс. 
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nnCCJUKUpon, совершивших n общоП сложно-
сти пробог н 245.882 млн. пасс./кл. Количе-
ство отправленных в том лее году и по ЛС. д. 
тех государств грузов составило 2.000 млн. 
«и,с общим пробегом и 1.050.123 млн.т/к.н.— 
Немеиое существенным преимуществом ЛС.д. 
лпллетсл у д о ш с n л е н и е поропозки. Сто-
имость проезда пассажира но франц. шоссей-
ным дорогам до создания сотн ЛС. д. состав-
ляла n среднем 14 сант. с к.ч, а вместо со стои-
мостью содерлсаннл дорог 20 сант., нлн 
3,SG центов. Современные средине платы, 
взимаемые с иасс./кл, составляют (1921)): 
на франц. ЛС. д.—0,447 цонта, па горм.—0,72 
цента, па ЛС. д. Великобритании 0,97 цента, 
САСШ — 1,74 цента, Италии — 1,010 цент, 
п СССР—0,67 цента, т. е. ставки уменьши-
лись от 2 до 10 раз. Удешевление гл. обр. 
проявилось в стоимости грузовых перево-
зок. Стоимость гулсевой перевозки 1 m на 
1 Ol для Европы половины 19 в. исчисляется 
обычно от 20 сайт. (3,86 цент.) до 19,0 центов 
(Англия), провозные лее платы Ж. д. в сред-
нем с 1 т / к м в 1929 составляли во Франции 
0,928, Германии—1,0S6, Великобритании— 
1,780, САСШ—0,74, Италии—1,347 и СССР— 
0,779 цента. В порядке применения исклю-
чительных тарифов и на Л И Н И Я Х массовых 
грузопотоков тарифы нередко спускаются до 
размеров 0,25 и далее 0,12цепта(ок.0,30коп.) 
с m и к-н, т. е. ниже гулсовых ставок от 15 
до 25 раз и более.—Б е з о п а с п о с т ь про-
езда по Ж . д. пассажиров и с о х р а н н о с т ь 
перевозки товаров таклсе играют существен-
ную роль как причина широкого развития 
пользования ж.-д. транспортом. 

Указанными основными преимуществами 
определяется особое народнохозяйственное 
значение Ж . д. Маркс указывает (Капитал, 
т. II , стр. 96, изд. 8, 1927) на то, что приме-
ненный в транспортной пром-сти «капитали-
стнческпй способ производства уменьшает" 
издерлски транспорта для отдельных товаров 
как посредством развития средств транспор-
та и сношений, так и посредством концентра-
ции, увеличения масштаба транспорта. Он 
увеличивает ту часть общественного труда, 
как лепвого, так п овеществленного, кото-
рая расходуется па транспортирование това-
ров,—увеличивает потому, что, во-первых, 
превращает огромное большинство всех про-
дуктов в товары и, во-вторых, заменяет мест-
ные рыпкн отдаленными рынками». Т. о. ре-
зультатом развития ж.-д. транспорта явля-
ется повышенно товарности и расширение 
рынков для огромных масс продуктов, ко-
торым ЛС. д. обеспечили не только техни-
ческую, но и экономическую возмолсность 
сбыта за пределами тех территориальных 
районов, которыми ограничивались рын-
ки их сбыта при слабых, несовершенных 
и дорогих транспортных сухопутных сред-
ствах. В первую очередь, это относится к 
массовым товарам, топливу и сырью в 
крупных отраслях промышленности, атак -
ясе и к массовым продуктам с. х-ва. По-, 
ниженне издерлсек производства повело к 
поннлеепшо цен па товары, сблшкению цеп 
и выравниванию нх, что иодтверлсдается 
статистическими данными по всем странам 
мира. Получив в свое распоряжение яс.-д. 
транспорт, капитализм обратил его в орудие 
расширения границ капиталистического спо-
соба производства, завоевания мирового 

рынка и эксплоатацпи удоленнойших обла-
стей земного шара и населяющих нх наро-
дов. ЛС. д. длп передовых капиталистиче-
ских стран являлись в силу этого орудием 
их обогащения, для эксплоатируемих лсо 
народов они оказывались фактором ионилсе-
иин уровня материального благосостоянии 
трудящихся масс. ЛС. д. в колониях прев-
ращаются «в орудие угнетения м н л л и а р -
д а людей (колонии плюс полуколонии, т. о. 
больше половины населения земли)» (Ло-
н и н, том XIX, стр. 74, 3 изд.). Внутри от-
дельных капнталнетич. стран Ж. д. нсполь-

. ауются аналогичным образом: они со-
здаются в целях экономического овладения 
новыми районами и их эксплоатацпи в ин-
тересах старых, капиталистически ушедших 
вперед районов. Сами по себе представляя 
крупную отрасль пром-стн, они являются 
сферой приложения огромных капиталов 
и источником огромных прибылей для аван-
сирующих этн капиталы финансистов и пред-
принимателей. Стоимость Ж. д. на 1 к-и 
в Аиглни определяется в 353,9 тыс. зол. 
руб., в Германии—в 157,7 тыс. зол. руб. 

Ж. д. в капиталистических странах. Ж. д. 
сыграли огромную роль в развитии к а п и -
т а л и з м а и не могут рассматриваться вне 
зависимости от классовой гжсплоататорской 
сущности капиталистического производства, 
вне зависимости от основных закономер-
ностей монополистического капитализма и 
свойственного ому загнивания. На ж.-д. 
транспорте можно проследить основные при-
знаки, характеризующие империализм, как 
монополистическую стадию капитализма. 
Во всех капиталистических странах кон-
центрация ж.-д. капитала достигает совер-
шенно исключительных размеров. Так, в 
САСШ ж.-д. компании добились права кар-
телировании, причем только 4% всех ком-
паний владеет 66% всей яс.-д. сети САСШ. 
В Англии 120 крупных ЛС. д. слились в 
4 крупных сети, охватывающие почти всю 
англ. ж.-д. сеть. Концентрация капитала 
в лс.-д. транспорте происходила одновремен-
но со вложенном ж.-д. компаниями крупных 
капиталов в связанные с транспортом отра-
сли производства. Так, ж.-д. компании вкла-
дывали свои капиталы в угольные предприя-
тия (уголь), в металлургическую промыш-
ленность (рельсы и лс.-д. оборудование), неф-
тяную промышленность, электрическую нт. д. 
Известна связь лс.-д. картелей САСШ— 
группы Моргана со «Стальным трестом», неф-
тяной группы «Стандарт Ойль К°> с яс.-д. ком-
паниями, по линиям к-рых прололсены неф-
тепроводы группы Гарримана, Вандербиль-
та и т. д. Процесс концентрации капитала на 
ж.-д. транспорте происходил па основе раз-
вития в лс.-д. деле акционерной формы пред-
приятия с подчинением ж.-д. байкам. «Мир 
до сих пор оставался бы без Ж . д., если бы 
приходилось дожидаться пока накопление 
не доведет нек-рые единичный капиталы до 
таких размеров,что оии могли бысправнться 
с постройкой Ж . д. Напротив, централиза-
ция посредством акционерных обществ до-
стигла этого как бы по мановеишо руки» 
(К. М а р к с , Капитал,т. I I I , г л . Ш , стр.493). 
Почти вся лс.-д. сеть САСШ, значительная 
часть фрапц. ЛС. д. и др. контролируются круп-
нейшими банковскими группами. Почти всо 
строительство ЛС. д. в колониях производи-
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_лось банковскими группами капнталнстпчо-
•скнх страп, заинтересованными, с одной сто-
роны, в промышленных предприятиях мет-
рополий и вывозе лс.-д. оборудования, а с 
другой—в экспорте капиталов. Сколь зна-
чителен экспорт капиталов (см.), связанных 
с нпвестнпнлмн вяс.-д. строительство, видно 
пз того, что в экспорте капиталов из Европы 
п Северо-Амернканскнх Соединенных Шта-
тов в Азию, достигшем суммы в 18—20 млрд. 
долл., первое место занимает строптельство 
железных дорог. 

Следует отметить, что золотой дождь аме-
ршс., англпйск. п франц. капиталов падал 
•сравнительно меньше па Азию,чем па Европу 
н Латинскую Америку. Значительное количе-
ство займов, отдававших в руки империали-
стов колонии н полуколонии, были займы нсе-
лезнодорожные.Так, займы на строительство 
турецких ЛС. д. отдали Турцпю в кабалу гл. 
образом французскому и английскому капи-
талу (Оттоманский долг), то лее в отношении 
Китая, Индии, Индо-Китая. 

Борьба эа строительство лселезпых дорог 
связывалась с вопросом о переделе мира. 
Железные дороги—«итоги самых главных 
отраслей капиталистической промышлен-
ности... Распределение леелезнодороленой 
сети, неравномерность ео развития, — это 
итоги современного монополистического ка-
питализма во всемирном масштабе. И этн 
итоги показывают абсолютную нонзбелс-
постьнмпорпалнетских войн натакой хозяй-
ственной основе, пока существует частная 
собственность па сродства производства. 
Постройся ЛС. д. калеотсл простым есто-
•ственным домократнческнм культурным ци-
вилизаторским предприятием: такова она в 
глазах буржуазных профессоров, к-рым пла-
тят за подкрашивают !сапнталнстнческого 
рабства, и в глазах мелкобуржуазных фи-
лософов. На дело капиталистические нити, 
•тысячами сотой связывающие этн предприя-
тия с частной собственностью на средства 
производства вообще, превратили этн по-
•стройкн в орудие угнетения м и л л и а р д а 
людей (колонии плюс полуколонии), т. е. 
•больше половины населения эемлн в зави-
•снмых странах и наемных рабов капитала 
в „цивилизованных" странах» ( Л е н и н , т. 
X I X , стр. 74, нзд. 3). 

Конкуренция мелсду ЛС. д. разн. компаний 
всегда ноент характер острой борьбы за 
прибыль. Конкуренция с прочими видами 
транспорта проявляется в различных фор-
мах. Отвлечепне пассажиров н грузов с ЛС. д. 
на автомобильный транспорт оказалось во 
всех страпах Зап. Европы и Америки на-
столько угролсающим, что ЛС. д. вынуждены 
-были, ие ограничиваясь тарифными мерами, 
•обратиться на путь финансового подчинения 
•себо крупнейших автомобнльно-транспорт-
ных предприятий, обеспечивая за собою 
•участие в них своими капиталами, заключе-
ние с НИМИ договора И т. п., что однако не 
•уннчтолсаот и но молсет уничтожить конку-
ренции н борьбы мелсду монополистами. На-
ряду с этим лселезные дорогн стали орга-
низовывать собственные автотранспортные 
•сообщения. 

Сколь значителен в настоящее время 
•удельный вес автотранспортных перевозок 
молено вндоть нз таблицы 1, данные кото-
рой относятся к 1930. 

ОСЩРП КОЛИТ. I n млрд . 
п е р е о о о о к > пасс . /* .« n «L 

Герма-
нии 

Т я Г, л. 1 

л im" САСШ 

(17,2 
100 

81,8 
100 

043.4 
100 

47,1 
70 

49,0 
M 

100,4 
17 

20,1 
30 

32,2 
40 

637 
аз 

Монопольное пололсепне ЛС. д. в капита-
листических государствах проявляется во 
многих чертах, присущих колсдой пром. мо-
иополт1 (см. Монополии). 

Этому полоясепню нп в какой мере по 
противоречит наблюдаемое в капиталистиче-
ских страпах вмешательство капиталисти-
ческого государства в качестве «верховного 
руководителя» деятельностью ЛС. д. В этой 
своей ролп капиталистическое государство 
выступает, правда, уже с момента выдачи 
разрешения на сооружение ЛС. д. (концес-
сии) н на связанное с ним принудительное 
отчуждение частных нлн государственных 
земель под лс.-д. пути, станции и т. п. со-
оружения. В процессе эксплоатацин ЛС. д. 
это вмешательство вызывается тем, что ЛС. д. 
затрагивают самые разнообразные интересы 
других отраслей пром-стн, целых районов 
страны, отдельных групп нлн всего _ насе-
ления. Так, тарифные мероприятия ЛС. д. 
нередко могут противодействовать мерам 
фискальной полнтшеи или тамолсенной ох-
раны национальной пром-стн, интересам про-
водимой колонизации страны и т. п. По-
скольку Ж. д. в современных условиях 
являются важнейшим орудном самообороны 
для одних стран н орудием империалисти-
ческих нападений для других, государство 
обеспечивает эа собою таюке надзор за тем, 
чтобы Ж. д. в падлелеащий момент былн 
готовы к исполнению этого рода обязанно-
стей. В соответствш! с этим государство пы-
тается регулировать и строительство новых 
Ж. д., заботясь о выполнении прн этом на-
ряду с экономия, таюко н полптнч. задач, 
установлении связи окраин с центром, обе-
спечении стратегических заданий и др. Вме-
шательство капиталистического государства 
в область ж.-д. дела ни в какой море не 
изменяет ролп ЛС. д. в транспортной про-
мышленности, к-рая представляется про-
должением производственного процесса в 
процессе обращения и для процесса об-
ращения (К. Маркс). Буржуазное государ-
ство не только не ограничивает использо-
вания Ж. д. в качестве орудия империали-
стической экспансии, но всемерно усиливает 
это использование, причем ЛС. д. служат 
также средством борьбы империалистов раз-
личных стран мелсду собою. 

В тезисах о мелсдународном пололсешгп, 
принятых VI конгрессом Комннтерпа, ука-
зывается, что «наряду с картелированием и 
трестированием капитала идет вперед и про-
цесс роста мелсдупародпых фппансово-капп-
талнстических объединений. Одновременно 
наблюдается таюке рост государственно-ка-
питалистических тендепцпй, как в формах 
государственного капитализма в соответст-
венном смысле этого слова (государственные 
электрические стаицнн, муниципальные про-
мышленные н транспортные предприятия). 
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так и и формах наибольшего сращипаиия 
предпринимательских организации о орга-
нами государственной власти*. 

Динамика раанитии процесса огосударст-
вления ЯС. д. нредстанлена n след. таблице: 

Т а 0 л, 2. 
% гос. Ж. д. % гос. Ж. Л. С т р а н ы В 101Л П 1030 

48.0 60,8 
10,2 10,4 

Ааин 70,3 75,1 
70,8 72,4 

Австралии 4 .» 4,3 
33,3 42,7 

Эпоха общего кризиса капиталистической 
системы отразилось на транспортной про-
мышленности и на ЛС. д. В болышшетне 
капиталистических стран, за исключением 
Японии, определилси полный застой н лс.-д. 
строительстве. Протяжение ж.-д. сети ничуть 
ие увеличилось в гл. странах (в к.н): 

т а о л. з. 

С т р а н ы 1013 1930 

САСШ 401.970 401.400 
1 Англии 32.582 32.800 

Франции 51.188 63.600 
Нталнп 18.661 21.500 
Германии 55.400* 68.400 
Яиопин 10.010 20.600 

* В послевоенных границах. 

Застой в ж.-д. строительстве сопровождал-
ся таюке падением лс.-д. грузооборота, осо-
бенно усилившимся с развёртыванием пе-
риодического кризиса; уменьшилась на-
грузка вагонов, уменьшилось отношение 
груженых вагонов к общим пробегам. Паде-
ние по гл. странам видно нз след. таблицы: 

т а с л. 4. 
С т р а п ы 1925 1929 1930 1931 

САСШ (средпемесн ч. 
нагруакаитыс. ваг.) 
Германия (срсдпе-
меенчиап пагруонав 
тыс. в а г о н о в ) . . . . 
Франции (среднеме-
сячная пагрувна н 
тыс. вагонов) . . . 

4.278 

3.157 

1.860 

4.323 

З.БбЗ 

1.953 

3.821 

3.339 

1.863 

3.008 

2.663 

1.617 
Весьма значительно падение валов, дохода 

ЛС. д. Доход ЛС. д. первого класса САСШ с 
515,7 млн. долл. (ср.-мес.)в 1925 снизился до 
385,1 млн. долл. в 1931, доход Ж. д. Англии— 
с 14,2 млн. ф. ст. в 1925 до 11,9 млн. ф. ст., 
валовой доход ЛС. д. в Германнп снизился с 
389,1 млн. мар. в 1925 до 327,2 млн. мар. В 
результате падения грузооборота, валовой до-
ходности н дефицитов большинство ЛС. д. не 
в состоянии вводить технических усовершен-
ствований. Особенно эта характерная черта 
загнивания капитализма проявляется по 
вопросу об электрификации Ж . д. Несмотря 
па решающую роль электрификации в тран-
спортной промышленности она пе получила 
широкого развития. В силу раздирающих 
его противоречий, капиталистическое обще-
ство борется с электрификацией. На мировой 
энергетической конференции 1930 был вы-
двинут ряд грандиозных проектов мощных 
электрифицированных яс.-д. магистралей, 
nepeceicaiouiHX всю Европу, но все они были 
отвергнуты .'Протяжение электрифицирован-
ной яс.-д, сети в САСШ ие превышает 1% об-
щего протяжения ЛС. д. , во Франции—3%, 

n Германии—3% и т. д. (см. Электрические 
.железные Оарогй). 

Стремясь переложить бремя кризиса на 
плечи пролетариата, лс.-д. компании повели 
наступление на рабочих • железнодорожни-
ков, сокращая количество рабочих иа Ж. д. 
и снижал зарплату. Так, п САСШ и Герма-
нии численность рабочей силы в первом по-
лугодии 1931 по сравнению с первым полу-
годием 1930 и 1929 снизилась след. обр.: со-
ответственно н САСШ—на 19,3% и на 20%, 
в Германии—на 8,2% и на 10,7%. 

В Англии заработная плата на 1 января 
1932 снилсона на 13 — 1 8 % , в Италии — 
на 12%, в Польше—на 15%, в Гермашш— 
иа 10—20%, в САСШ—на 10%. По ряду 
стран произошло повышение тарифных ста-
вок, тем не менее большинство Ж . д. резко 
снизило чистый доход и закончило 1931 зна-
чительным дефицитом, находясь на пути к 
банкротству (Испания, САСШ, Ж. д. фран-
цузских колоний в Африке, Германия, Ав-
стралия и т. д.). Застой в ряде страп и де-
градация есть результат загнивания капита-
лизма, результат"кризиса самой капитали-
стичеакой системы, при к-рой «распределе-
ние дохода происходит но в интересах улуч-
шения материального пололсения трудящих-
ся, а в интересах обеспечения максимума при-
были эксплоататоров; капиталистическая 
рационализация и быстрый рост производ-
ства, имеющие своей целью обеспечение вы-
соких прибылей капиталистов, наталкива-
ются, как па преграду, иа нищенское поло-
лсение и сиилсение материальной обеспечен-
ности миллионных масс трудящихся, не 
всегда имеющих возмолсность удовлетворить 
свои потребности далее в пределах крайнего 
минимума, что иеизбелсио создает почву для 
неминуемых кризисов,перепроизводства,ро-
ста безработицы и т. д.» (Столпи). 

В условиях борьбы за передел мира огром-
ное значение Ж . д. приобрели и как страте-
гический фактор. Значение это сказалось в 
империалистской войне и в последнее время 
после ограбления союзниками германских 
ЛС. д. в принятых ими мерах к обеспечению 
стратегических ЛС. д. во вновь образовав-
шихся государствах Европы и Азии (мандат-
ные территории). 

За истекшее столетие в лселезнодоролс-
пой полнтшее капиталистических стран не-
прерывно происходила борьба двух принци-
пов: а) частнохозяйственного, требовавшего 
для ЛС. д. свободы наравне с прочими пром. 
предприятиями и б) принципа государствен-
ного управления яс.-д. транспортом. Исто-
рия ЛС. д. начинается при резком преобла-
дании первого нз них. ЛС. д. прн бесси-
стемном строительстве оказались сосредо-
точенными в наиболее густо населенных п 
развитых районах, и между ними разго-
релись олсесточенпыо «тарифные войны» за 
привлечение па свои линии пассалснров и 
грузов. По мере развития государственной, 
а потом и мировой сети ЛС. д. государство 
начало обеспечивать установление мелсду 
ЛС. д. прямых сообщений и устанавливать 
общие правовые нормы, регулирующие взаи-
моотношения: а) меяеду ЛС. д. , б) между Ж . д. 
н государством и в) мелсду отдельными го-
сударствами, поскольку необходимо было 
организовать мелсдународныо сообщении. 
Наряду с этим двилась необходимость объе-
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лшюшш и технических норм, как ширина 
колеи, типы подвижного состава и т. п. H 
соответствии с этими потребностями icann-
тнлистпческоо государство постепенно про-
водило рогулнроппине. и законодательном 
порядка и отчасти в порядке управления, 
главнейших отраслей ж.-д. доли, подчиняясь 
требованиям капиталистических групп и 
компаний и проводя классовую политику 
господствующего капитала- в ущерб инте-
ресам широких трудящихся масс. 

Мировая война внесла существенные из-
менения в ж.-д. политику большинства вое-
вавших государств. Ж. д. былн взяты в упра-
вление государством. Англия сделала это уже 
4/VIII 1914, САСШ с 26/XII 1917, Франция 
осуществила ту же цель усиленном руко-
водства частными ЛС. д. и т. д. В результате 
опыта военного времени тенденции к ого-
сударствлению Ж. д. еще более усилились. 
Практический вопрос о дальнейшей органи-
запни ЛС. д. был решен в главнейших зап.-
европ. государствах и в САСШ, опять в по-
рядке компромиссов, вследствие борьбы ка-
питалистических групп мелсду собою. 

А н г л и я . Прямая зависимость разви-
тия ЛС. д. н лс.-д. политики от обшей эконо-
мики страны ярко проявляется в Англии. 
Здесь пути сообщения, несмотря на макси-
мальное нх развитое (каналы, каботаж, шос-
сейные дороги), о!созалнсь совершенно несо-
ответствующими бурно развернувшемуся 
производству машинизированной пром-стн. 
Транспортный кризис ощущался к моменту 
проведения первых Ж. д. чрезвычайно резко. 
Поэтому строительство ЛС. д. развивалось 
несмотря на крайнюю дороговизну нх по-
стройки. Концессии на постройки испра-
шивались десятками, и в 40-х гг. насчиты-
валось улее 71 ЛС. д. по 45 к.« (в среднем) 
каяедал. Такая многочисленность ЛС. д. раз-
ных нродпршшматолей прн полной беспла-
новости в копфигуращш сети неизбежно 
привела к острой мелсду ними конкуренции, 
тарифным войнам, тарифным вымогатель-
ствам н тайным рефакциям (незаконным скид-
кам), к вовлечению в олсосточенную конку-
ренцию отдельных районов и пром. пред-
приятий н т. п. Острая конкуренция п ра-
зорительные последствия борьбы мелсду ЛС.д. 
побудили пх к заключению взаимных согла-
шений и привели к созданию крупных ж.-д. 
акц. обществ, что не только не ослабило, но 
еще больше усилило конкурентную борь-
бу. Согласно закону от 9/VIII 18-И госу-
дарство получило право изменять и понн-
лсать лс.-д. тарифы, равно как и право вы-
купа ЛС. д. Ж.-д. кризис 1874 привел к 
созданию постоянной комиссии для разре-
шения ж.-д. вопросов и для регулирования 
яселезподоролшых тарифов 10 августа 1888. 
Это постановление было введено в действие 
однако лншь в 1893. 

После объявления войны 1914 ЛС. д. былн 
взяты правительством под контроль. Новый 
закон, определяющий режим Ж. д. (9/VIII 
1921), восстановил систему частнохозяйствен-
ного управления ЛС. д. Основной причиной 
этого было сопротивление заинтересованных 
капиталистических групп и отчасти фипап-
совые затруднения государства. Согласно за-
кону 120 лс.-д. компаний доллены былн объе-
диниться в 4 крупных сети: Юнс., Зап., 
Сев.-Зап. Цеитр. н'Зап. Шотландские н Сеи.-

Вост. и Вост. Шотландские. Министру тран-
спорта н лс.-д. управлению предоставлено 
былоправостандартизнропать верхнее строе-
ние пути, соорулсеннл, оборудование, под-
внленой состав, методы электрификации ЛС. д. 
и т. п. Законом 1921 у Ж. д. отнято право 
установления тарифов и передано лс.-д. та-
рифному трибуналу. 

САСШ по темпам развития Ж. д. и по 
размерам сети значительно обогнали пса 
страны мира. Ж. д. прокладывались здесь 
в совершенно незаселенных районах и доляс-
пы былн содействовать их колонизации. 
Стремление максимально поощрить лс.-дор. 
строительство обусловило предоставление 
Ж. дор. полной свободы. Государство обес-
печивало предпринимателям право прово-
дить ЛС. д. через все союзные штаты и ока-
зывало км крупную поддерлеку, передавая 
безвозмездно огромные земельные плошадн 
(к копцу 19 в. площадь ж.-д. земель дости-
гала 757 тыс. к-нг). Это повело к возникно-
вению сотен мелких лс.-д. предприятий, к 
острой конкуренции мелсду ними, к безгра-
ничному злоупотреблению тарифами и бан-
кротству Ж. д. Процесс консолидации ЛС. д. 
продоллсался непрерывно. К началу 900-х гг. 
9 «лс.-д. королей» держали в своих руках -'3 
всей лс.-д. сетн САСШ. Вступление САСШ 
в войну 1914—18 привело к тому, что госу-
дарство взяло все Ж. д. (с 28/XII 1917) в 
свое управление. Однако это управление, 
длившееся 20 месяцев, привело к дефициту 
в 900 млн. долл. Несмотря на движение за 
национализацию Ж. д., на чем настаивал и 
профсоюз леелезнодорожшпеов, вопрос в 
САСШ, как н в Англии, был решен в поль-
зу возврата ЛС. д. ILX владельцам. Железпо-
дороленыо «короли» добнлнсь права карте-
лирования ЛС. д. Закон 28/11 1920 предусма-
тривал необходимость консолидации ЛС. д. 
в небольшое число крупных лс.-д. групп. 
Вместе с тем были расширены права Феде-
ральной комиссии, получившей право ус-
танавливать тарифы и для ЛС. д. отдельных 
штатов, разрешать ЛС. д. увеличение нх ка-
питалов, распределять средства фонда, об-
разуемого нз отчислений от прибылей (50% 
Излишка сверх 6% прибыли) доходных ЛС. д. 
н т. д. Кризис резко ударил по Ж. д. CAC11I, 
и в первом полугодии 1931 компании по-
требовали повышенна тирнфов на 15%. В 
1931 норма дохода пала до 1,99% вместо 
4,96% в 1926. Падение валовой выручки за 
весь 1931 составило 33,7%, прн сокращении 
чистого дохода почти на аД против 1929. 
Валовая выручка (средн. месячи. Ж. д. пер-
вого клнсса) спустилась до 385,1 млн. долл. 
вместо 537,5 млн. долл. в 1926. Никогда в 
нсторнн ж.-д. хозяйства валовая выручка 
так нпзко не спускалась. По материалам, 
опубликованным Комитетом страховых об-
ществ н сберегательных касс, имеющих 
свыше чем на 5 млрд. долл. ж.-д. облига-
ций, Ж. д. находятся накануне банкрот-
ства. В виду падения доходности облига-
ций страховые о-ва и кассы намечают в 
1932 массовую реализацию облигаций, что 
может привести к банкротству ж.-д. ком-
паний. ЛС.-д. KOMiiauuH рассчитывают на 
«помощь» государственного казначейства. 
Кризис железнодороленого хозяйства, явля-
ясь результатом кризиса симоЙ капитали-
стической системы, чрезвычайно ярко ха-
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ракторизуот процесс загнивания современ-
ного капитализма. 

Ф р а н ц и я . В развитии сети францувс-
кихуК. д. с самого начала обнарулсипаютсн 
тенденции подчинения пх государстпу. По 
закону 11/VI 1812 к соорулсопию ЗК. д. 
Привлекались наряду с частными компания-
ми такжо казна и общины. Государство ча-
сто непосредственно осущестплнло построй-
ку лс.-д. путей и затем передавало их в кон-
цессию компаниям, сохраняя надзор за 
эксплоатацней. Слияние мелких лс.-д. ком-
паний в крупные завершилось к концу 
50-х гг., когда они объединились в 0 круп-
ных компаний: Северная, Восточная, За-
падная, Юлсная, Парнлс - Орлеанская и 
Париж - Средиземноморская. После кризи-
са 1857, отразившегося и на строительстве 
ЛС. д.,государство начинает практику гаран-
тирования определенного % дохода вновь 
соорулсаемым ЛС. д., а в 1878 вырабатывает 
проект соорулсения государственной сети. 
План этот однако осуществляется лншь ча-
стично. По закону 20/XI 1883 компаниям 
передаются многие построенные казной ЛС. д. 
и предоставляются новые льготы; компа-
нии 4же обязуются провести снилсение та-
рифов, согласившись иа участие казны в 
прибылях свыше определенной нормы (G— 
20%) и т. п. Ж.-д. компании тормазили но-
вое строительство, требовали приплат по 
гарантиям и причиняли своей тарифной по-
литшеой ущерб народному хозяйству. Это 
привело в 1908 к выкупу Западной ЛС. д. 
Государственная сеть достигла 9.028 кл(. 
^ Война 1914 привела к подчинению всех 
Ж . д. сначала военному, а затем министер-
ству общественных работ. За время войны 
расстройство в технической и финансовой 
области достигло такого уровня, что по 
окончании ее было необходшло радикально 
изменить яс.-д. хозяйство. Новый режим 
ЛС. д. установлен законом 29/Х 1921. Все 
руководство ЛС. д. 5-ти частных и 2-х го-
сударственных сетей (в том числе 1 Эльзас-
Лотарингская) сосредоточено в Высшем со-
вете Ж . д. Особенностью нового реншма 
является финансовое объединение Ж . д. пу-
тем создания общего фонда, в к-рый входят 
все доходы и нз к-рого производятся все 
расходы, распределяются прибыли на ка-
питалы н покрываются дефициты. Устано-
влено премирование за увеличение перево-
зок (3% от прироста валового дохода) и за 
экономию (1% с суммы уменьшения дефи-
цита). Современный релсим французских 
ЛС. д. может быть охарактеризован как си-
стема совместного управления ж.-д. госу-
дарством и частными компаниями, с преоб-
ладанием государственного влияния. Миро-
вой кризис, докатившийся и до Франции, 
значительно ухудшил состояние ЛС. д., u 
компании потребовали выполнения госу-
дарством конвенции 1921 о минимальной 
рентабельности. Дефицит ЛС. д. в 1931 до-
стиг 3,2 млрд. фр. Кроме проекта о повы-
шении тарифов, конверсии лс.-д. займов, 
уничтожения налога на ж.-д. облигации, 
французские я«.-д. компании выработали 
план «рационализации», в основном заклю-
чающийся в сокращении числа станцион-
ных пунктов с 8.000 до 1.000 (сокращение 
станционного персонала), в широком ис-
пользовании автомотрисе с прицепными 

вагонами иа близкие расстояния и автобу-
сов с пневматическими шинами на рельсах. 
Реорганизация сводится к комбинированию 
лсолознодорожно - автомобильного сообще-
ния, сокращению тяжелых составов поездов 
и уменьшению числа рабочих и елулсаншх. 
«Рационализация*, подсказынаемая насту-
плением капиталистов на рабочий класс и 
борьбой автомобильных «королей* с метал-
лургической промышленностью, но изме-
пнт тяжелого положения ЛС. д. К концу 
1931 грузооборот лсел. дорог резко пал, 
снизив показатель средпей суточной по-
грузки с 02,1 тыс. вагонов в день (1919) до 
50 тыс. вагонов, с тенденцией дальнейшего 
падения. 

Г е р м а н и я всегда отдавала предпочте-
ние государственной системе ЛС. дор. перед 
частной. Улсе по конституции Сев.-Герман-
ского Союза вошедшие в него государства 
обязывались «проходящими в их областях 
Ж . д. управлять в общих интересах, как 
единой сетью и сооружать и оборудовать 
новые Ж . д. по однообразным иормам». К 
1899 в Пруссии государству прпнадлелсало 
92% сети; во всей Германии в 1913 казен-
ная сеть составляла 94%. Состояние, работа 
и фштнеовое хозяйство германских Ж . д. 
считались образцовыми. Было обеспечено 
единство условий соорулсения и эксплоата-
цпи Ж . д. Тарифы устанавливались на ос-
нове покрытия эксплоатациоипых расходов, 
средпей нормы прибыли и умеренного про-
цента погашения капитала. Доход за 1910— 
1913 составлял 1 млрд. марок в среднем за 
год. Во время войны 1914 ЛС. д. Германии 
не потребовали изменения релсима. Консти-
туция 1919 предусматривала полный пере-
ход всей сети гос. ЛС. д. в руки Республики. 
Это было осуществлено улсе с I / IV 1920. 
Однако Ж . д. были обессилены военными пе-
ревозками, последующей передачей под-
вилшого состава союзникам (150.000 товар-
ных, 10.000 пассажирских вагонов п 5.000 
паровозов), потерей 5.367 км доходнейших 
линий, занятых союзниками в Рурской об-
ласти и стали работать с колоссальным дефи-
цитом. Дерлсавшиеся на низком уровне 
тарифы,, взимавшиеся в падающей валюте, 
не покрывали даже себестоимости перево-
зок. Такое полоисенпо ЛС. д. дало повод 
выдвинуть предлолсенне о передаче их в 
руки частнохозяйственной организации 
с тем, чтобы частнохозяйственная органи-
зация извлекла все выгоды нз эксплоата-
цпи ЛС. д. Обычно огосударствление ЛС. д. 
является в капиталистических странах 
средством помощи ж.-д. компаниям, попав-
шим в затрудннтельноа пололсепне и заин-
тересованным в выкупе Ж . д. Здесь обрат-
ное явление подсказано теми лее интереса-
ми финансовых групп, взявших Ж. д., что-
бы обеспечить свои капиталы и, санируя 
их, извлекать прибыли. 

По «плану Дауеса», законом 30/VIII 1924 
было создано Общество германских госу-
дарственных ЛС. д. с основным капиталом 
в 26 млрд. марок золотом, нз к -рых 11 млрд. 
были переданы в распоряясепие генераль-
ного агента по репарациям репарационны-
ми обязательствами (см. Дауеса план, Юнга 
план). Во главе Германского об-ва ЛС. д. 
стоит Совет из 18 членов, назначенных 
(по 9) Германским правительством и Гепе-
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рольным агентом по репарациям, и Прав-
ление и состава главного директора и 0ди-
ректоров. Высшее руководство ЛС. д. осу-
ществляется Главным управлением ЛС. д. 
в Берлине. Основные черты современной 
организации Ж. дор. в Германии сводят-
ся к следующему: государство сохраняет 
собственность на ЛС. д., управление ясе ими 
сосредоточено п руках частнохозяйственной 
организации. ЛС. д. Германия раньше дру-
гих былн охвачены мировым кризисом. Унсе 
в 1030 грузооборот оказался значительно 
цшке довоенного (вместо 467 млн. m — 
399,5 млн. m) и дефицит превысил 312 млн. т . 
Хогя улсо с мая 1930 прекратился установ-
ленный по плану Дауеса иностранный конт-
роль, но и по плану Юнга герм. ЛС. д. 
должны были выплачивать репарационный 
налог в 060 млн. марок в год нз валового 
дохода. За 1931 грузооборот снизился до 
326 млн. т . Валовой доход 1931 понизился 
с 4.570 млн. марок в 1929 до 3.843 млн. ма-
рок. Тысячи паровозов н десятки тысяч 
вагонов стоят без работы. Сократив в 1930 
31 тыс. лселезнодорожинков, ЛС. д. продол-
лсалн сокращение и в 1931, снилсая одновре-
менно н зарплату. Германские ЛС. д. нахо-
дятся в состоянии деградафш и близки к 
банкротству, т. е. ЛС. д. отраясают ката-
строфическое состояние германского народ-
ного хозяйства. Темпы начавшейся электри-
фикации резко сократились. К коицу 1931 
протялсииие электрифицированных линий 
не превышает 1.550 к-н. 

П р о ч и е с т р а н ы . История развития 
ЛС. д. прочих страп носит общие черты, из-
меняясь в зависимости от местных экономи-
ческих и политических факторов. Так, Ита-
лия поело выкупа в казну в 1885 почти всех 
ЛС. д. сделала опыт сдачи их в долголетнюю 
(60 лет) аренду частным обществам. Опыт 
оюгзалсл крайне неудачным, н сеть была отоб-
paua в гос. управление в 1905. За послед-
ние годы в Италнн активно проводится 
электрификация ЛС. д., начатая в 1911. К 
1929 было электрифицировано 1.251 к.н гос. 
н ок. 1.000 км частных ЛС. д.—Б о л ь г и я 
единственная страна, с первых лет соорулсав-
шая и эксплоитнровавшия ЛС. д. за счет 
государства. Опыт смешанной системы, про-
изведенный во второй половине 19 в., за-
кончился в 1897 переходом частных ЛС. д. 
к государству. После войны бельгийские 
государственные ЛС. д. былн переданы «На-
циональному об-ву бельгийской ЛС. д.» в 
эксплоатацию па частнохозяйственных на-
чалах.—Я п о н н я, начав в 1870 соорулсе-
нне ЛС. д. на английские капиталы, вскоре 
перешла на собственное строительство за 
счет казны и туземных компаний, а но окон-
чании Русско-японской войны осуществила 
выкуп всех имеющих общегосударственное 
значение ЛС. д. Из 17.511 км Ж . д., проло-
женных на о-вах, 12.609 км входят в гос. 
сеть н 4.902 км прниадлелсат частным об-вам, 
находящимся под правительственным конт-
ролем. В таком лео положении находится и 
эксплоатируемая японской компанией Юлс-
но-Маньчлсурс1сал ж . д. Коройскне лео не. д. 
выделены в особую сеть. 

К о л о н и а л ь н ы е ЛС. д., соорулсаемые 
крупнейшими капиталистическими государ-
ствами, играют в мировой сети ЛС. д. исклю-
чительно крупную роль. Сопоставив цифры 

приростаЖ. д. в разных странах за 1800—1913, 
В. И. Ленин указывает («Империализм как 
высшая стадия капитализма», т. XIX, стр. 150, 
нзд. 3), что «быстрое псого развитио /1С. д. 
шло следовательно в колониях и в само-
стоятельных (и полусамостоятольиых) госу-
дарствах Азии н Америки», где всецело царит 
и правит финансовым капитал 4—5 icpymielt-
шнх капиталистических государств. Превы-
шение прироста сети в этих страпах соста-
вило за указанный период 222.000 км. «Две-
сти тысяч JC.U новых лсолозных дорог в ко-
лониях н в других странах АЗИИ И Аме-
рики— это значит свыше 40 миллиардов 
марок нового помещения капитала на особо 
выгодных условиях, с особыми гарантиями 
доходности, с прибыльными заказами для 
сталелитейных заводов и пр. и т. д.... Растет 
дань, к-рую берет финансовый капитал с 
особеппо прнбыльпых колониальных и зао-
кеанских предприятий». Наряду с этим ко-
лониальные ЛС. д. являлись для капитали-
стических стран насосами для пыкачнвапнл 
нз колоний сырья, орудном экономической 
эксплоатацин колоний во всяких ее видах 
и иакопец орудном нх политического пора-
бощения. Этому назначению колониальных 
Ж. д. соответствовала н проводимая в от-
ношении нх политика огосударствления, 
выгодиая иностранному финансовому капи-
талу, к-рый, с одной сторопы, обескровли-
вает колонии, извлекая туземный капитал 
и мошон ему иттн в пром-сть, с другой— 
усиливает свои стратегические ПОЗИЦИИ В 
народном хозяйство. В Б р и т а н с к о й 
11 u д н и в 1929/30 пз 62.478 iwt ЛС. д. 60.407 
к.«, нлн 96,7%, были государственные, руко-
водимые нипосродствепно нз Лондона; в аф-
риканок. колониях Англии ббльшоя часть 
Ж. д. государственные, в Австралии нз43.049 
К.Н государственных было 41.000 к.и, или 
95,2%. Во ф р а н ц . к о л о н и я х ЛС. д. 
прниадлелсат частью государству, частью 
акционерным об-пам, получающим от госу-
дарства крупную финансовую помощь и со-
орулеающнм этн дороги на самых льготпых 
условиях н т. д. 

Т р а н с к о н т и н е н т а л ь н ы е Ж. д., 
т. е. дороги, прорезывающие большие мате-
рнковыо пространства п соединяющие их с 
открытыми морями, по своему особому зна-
ченшо не только в народном, хозяйстве дан-
ной страны, но н как мировые пути сообще-
ния пользовались особым вниманием капи-
талистических государств. IIa первом мес-
те нз таких ЛС. д. доллены быть упомянуты 
американские ЛС. д. (в числе 9), соединившие 
собою берега Атлантического н Тихого океа-
нов. Первая Тихоокеанская ЛС. д. (Pacific 
Railway), открытая в 1869, проходит на 
протяжении 5.259 км мелсду Ныо Иорком 
u Сан-Францнско. Мировое значение этих 
дорог в том, что оин ускоряют сообщение 
мелсду Европой и западом Сов. Америки, 
а таюке тихоокеанскими странами. Тако-
во лео значение трех Канадских транскон-
тинентальных ЛС. д. Для Англпп кападскне 
ЛС. д. имели особоо политическое значение 
как орудие протпв экономического влияния 
САСШ на западные области Канады н как 
средство по укреплошпо военных баз па Ти-
хом окоапо. В качество кратчайшего сухо-
путпого пути на всем протялсенни мелсду Ев-
ропой и Дальним Востоком все транскои-



7 Ml 

тинентяльныо Ж . д. Con. Америки уступают 
однако первое место транссибирскому ж.-д. 
пути, к-рый и по протяжению (ок. 5).ООО к.и) 
превосходит почти идное нпиболео длин-
ную на них. В Южной Америки с 1910 от-
крыта трансандинасан Ж . д. менаду Буэнос-
Айресом и Валынфнйсо, ннлнющаиси нер-
пой трансконтинентальной ЗК. д. и этой части 
спета. Заел у л а т а е т быть отмененным на-
стойчиво проводимый американским импе-
риалистическим капиталом проект пан-
американской Ж . д., которая должна соеди-
нить все государства Сев. и Юж. Америки. 
Крайнее разнообразие лс.-д. колеи звеньев 
этого пути и разнообразие экономических 
интересов пересекиемых им государств дают 
основание оценивать этот проект скорее как 
демонстрацию пан-американских идей, чем 
кок npoeicT действительно великого мирово-
го пути, иа что он претендует по всему про-
тнлеешпо (ок. 18.000 км). Аналогичное зна-
чение имеет и другой близкий к выполне-
нию проект трансофрнканской лс. д. Кап-
штодт—Каир, осуществляемой, начиная с 
1S59 англичанами на территории африкан-
ских колоний. Ж . д. эти явились новым ору-
дием закабаления английскими империа-
листами захваченных ими территорий Аф-
рики. Той же цели для франц. империали-
стов доллена слулсить близкая к проведению 
транссахарс1сая Ж . д., задача к-рой объеди-
нить Сев., Зап. и Экваториальную Африку, 
колонизируемые Францией, с метрополией 
(см. Сахара). Проведение транссахарской 
Ж . д.связывают с французским нее проектом 
трансафриканской ЗК. д. Особо стоит нача-
тая Персией под давлением англ. импери-
ализма траисперспдская ЗК. д. , имеющая це-
лью соединить Каспийское море с Персид-
ским заливом (приостановленная за отсут-
ствием средств). Заслуживают внимания 
таклсе проекты, соединяющие Европу с об-
ластями Малой Азии, Персии, Индии и 
Центрального н Юле. Китая. Таковы буду-
щие ЗК. д. от Александрии (продолжение 
Кап-Каирской ЗК. д.) на Акабу, нз Моха-
меры (юле. Персия) на Карачи—Калькутту 
и далее через Бирму на Шанхай; Багдад-
ская Ж . д. через М. Азию (отрезок от Нл-
сибина до Багдада) к Персидскому заливу 
у Басры; трансснрнйская ЗК. д. (по линии 
нефтепровода) Хайфа — Багдад, связываю-
щая через Багдад—Басру Средиземное море 
с Персидским заливом, начатап в 1931, спеш-
но проводимая Англией; Суэц—Ковейт, 
проецируемая Англией со стратегическими 
целями, и др. 

О р г а н и з а ц и я м е ж д у н а р о д -
н ы х лс . -д . с о о б щ е н и й . Прорезавшие 
по всем направлениям всю земную поверх-
ность ЗК. д. могли стать мировыми путями 
сообщения лишь при условии обеспечения им 
технического и правового объединения в еди-
ную мировую лс.-д. сеть или по крайней мере 
в крупные,выходящие за пределы отдельных 
государств, системы ж.-д. сообщений. Зада-
чу эту пришлось разрешать улсе в самом на-
чале развития Ж . д. Как в Европе, так и в 
Америке первые лее круппыо ЗК. д. проре-
зали до трех и более самостоятельных го-
сударств (см. ЯСелезнодорооюные конвенции 
между народные). Л. О. и Ред. 

Железные дороги в дореволюционной Рос-
сии. Развитие яс.-д. дела в дореволюционной 
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России проходило п общем те жо этапы, 
что и в прочих странах. Начало было 
лолсено сооружением а 1Н37 Царскосел!,-
ской лс. д. от СПС до Павловска иротн-
лсоннем и 27 км и Воршанско-Венской Ж. д. 
от Варшавы до австрийской границы про-' 
тллсенпем в 322 к.и. к сооружению к-рых 
были привлечены иностранные компании. 
Первая была открыта в 1838, а вторая была 
достроена казной и открыта в 1848. Соору-
леенне Николаевской (ныне Октябрьской) 
лсел. дороги от СПБ до Москвы (050 км), 
открытой в 1851, и линии СПБ — Гатчина 
(42 км), открытой в 1853, производилось 
казной. Крупные хищения делали сооруже-
ние ЗК. д. крайне дорогим. Николаевская 
леелезная дорога обошлась в 217 тыс. руб. 
с версты, Варшавско-Венскал лее—всего ri 
23 тыс. руб. с версты. В 1857 было учрежде-
но крупное частное «Главное об-во россий-
ских Ж . д.* с капиталом в 275 млн. руб., 
капитал предполагалось привлечь из-за гра-
ницы через посредство стоящих во главе этого 
об-ва франц. банкиров. Несмотря на предо-
ставленную правительственную гарантию 
5% дохода Об-во собрало лишь 112 млн. руб. 
и могло построить только две первых линии, 
отказавшись от остальных. К 18G8 Об-во 
оказывается в долгу у казны на 89 млн. руб.; 
в нем обнаруленваютел крайняя бесхозяйст-
венность, огромные хищения и т. п. Част-
ное строительство оживилось во второй по-
ловине 60-х и первой половине 70-х гг. С 
186S по 1872 было открыто 9.400 км ЗК. д., 
т. е. по 1.880 км в год. Казна строила в этот 
период лншь такие ЗК. д., к-рые не находили 
частных предпринимателей или от построй-
ки к-рых концессионеры отказывались. Но 
и эти Ж . д. передавались в эксплоатацшо 
и собственность частным об-вам. Так были 
переданы построенные государством и экс-
плоатнровавшнеся им нек-рое время Ж . д. 
М.-Курская, Одесско-Балтскал н д р . К 1881, 
за исключением одной узкоколейной ветви, 
все ЗК. д. оказались в частных руках. Об-
разовавшаяся к этому времени сеть ЗК. д . 
составляла ок. 24 тыс. км магистральных 
линий. Дороги эти распадаются на две ос-
новных группы. К первой относятся дороги, 
строившиеся в центре страны и обслуживав-
шие гл. обр. нуледы центрального промыш-
ленного района, ко второй—дороги, имев-
шие специальной целью обеспечение прибы-
лей торговому капиталу за счет .пулсд 
хлебного -экспорта. Грузооборот Ж . д.' от 
7.200 тыс. m в 1868 возрос до 41.475 тыс. m в 
1881; число пассалсиров за то жо время от 
10,4 млн. поднялось до 34,4 млп. человек. 
Мелсду тем государство, предоставлявшее и 
гарантировавшее ЗК. д. ок. 90% нх капитала, 
осуществляло по'отношению к ним политику 
полного невмешательства, подралсая Англии 
и не считаясь с тем, что там государство но 
оказывало ЛС. д. абсолютно никакой финан-
совой помощи. Предоставленные сампм себе 
частные лс.-д. компании очень скоро обнару-
жили общпе черты разлолсення, обостряв-
шиеся вследствие почти полной материаль-
ной незаинтересованности нх в финансовых 
результатах эксплоаташш прн гарантии го-
сударством дохода акционеров. Началась 
борьба за привлечение грузов,произвольные 
тарифные поборы, конъюнктурная игра та-
рифами и т. п. Полная безответственность. 

Ж (СЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
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отсутствие обязательных сроков и т. и. ста-
ли вызывать возмущенно со стороны разви-
вающейся торгово-промышленной бурясуа-
зни, а таюке и помещиков, заинтересован-
ны ч п хлебном экспорте. Постоянная ясе 
необходимость в приплатах со стороны каз-
ны ио гарантиям, доходившая до 50 млн. 
руб. в год и бывшая главной причиной хро-
нической дефицитности гос. бюдлсета, на-
конец выявленная на опыте Турецкой войны 
неспособность разрозненной лс.-д. сети обес-
печить гос. оборону—привели к пересмотру 
лс.-д. политики. В SO-x гг. устанавливается 
курс на гос. строительство ЛС. д., выкуп наи-
более убыточных для казны частных Ж. д. и 
подчинение всей сети в деле регулирования 
условий перевозок и тарифов общим, в за-
конодательном порядке установленным нор-
мам. За время с 1891 по 1901/02 было вы-
куплено 20.810 км. В лс.-д. хозяйство на вы-
куп п новое строительство казной вклады-
вается свыше 2 млрд. рублей. Последнее 
осуществляется изданием 12/VI 1885 Общего 
устава ЛС.д. Параллельно с казенным строи-
тельством н выкупом частных Ж. д. в казну 
не прекращаются, особенно после Японской 
воПны 190-1, попытки привлекать к строи-
тельству и частные компании. Общее ж.-д. 
строительство с 1881 по 1913 включнтельно 
выразилось п цпфре 46.543 тысяч к.н, нлн 
1.410 «.и в год. Частное строительство сот 
ставляло с 80-х гг. до 1901 ок. 16.000 кн.—-
Второй период оживления строительства 
надает на годы 1893—1902, за к-рые было:, 
построено 28.605 км, нлн 2.860 к.н в год. К 
концу 1913 сеть составляла 70.525 км. нз 
к-рых |сазсиных было 47.700 ?с.н, нлн 67%. 
Остальные ЛС. д. прннадлелсалн 15 частпым 
об-пам, из к-рых 6 владели 90% всей частной 
сети. Кроме того в постройке находилось 
2.900 >сл казенных н ок. 7.800 к.н частных 
лс. д. 1С первым отпосятся европейские участ-
ки «Великого Сибирского пути», а именно 
ЛС. д. от Самары до Челябинска и от СПБ до 
Вятки, Пермь—Екатеринбург (Свердловск), 
Челябинск—Омск, лс. д. Оренбург—Таш-
кент; Закаспийская (Ср. Азия); лс. д. от Кра-
сноводска на Ташкент—Андижан—Новый 
Маргелан; Сибирская лс. д. с ее продоллсепн-
ем на Д. Восток через проведеппую по терри-
тории Маньчжурии Китайско-Восточ. лс. д., 
а после Японской войпы—через Амурскую 
эк. д. до Владивостока—протллсеннем от Че-
лябинска до Владиностшса через Хабаровск 
7.411 »с.«. Удлинены магистра-
ли: от Вологды до Архангель-
ска; от Саратова на Уральск, 
на Нарнцын и на Астрахань, н 
от Царицына на Новороссийск: 
от Рязани на Казань; от Вятки 
на Котлас; от Екатеринбурга 
через Тюмень на Омск н др. Ко 
второй категории отпосятся: 4 
новые радиальные лсел. доро-
гн от Москвы па Ригу и Внн-
даву, на Киев, на Павелец и 
на Савелово; линия СПБ— 
Витебск — Могилев —ЛСлобнн; 
Екатерининские лсел. дорогн, 
Тифлис—Баку и др. 

Изменение протялсення сети 
ЛС. дор. общего значения (без 
Финляндии) п капитальные 
вложения в нее по годам видны 

т л с л. 
О с н о в н ы е К а п и т а л ы 

I n МЛП. руП.И'П а о -

К к о н ц у 5 2 О 
ЛОТОМ г-

= 3 5 - -
г о д а п — Z — " 

/ П J Ii а к - n пГ,- О 
с = . с. 5 . 

« I-
n о 

ц и и * ЛИГ.1Ц. ИТОГО 
** 

~ о с; Ъ *— 

IНЯ.-, . . . 25.(17(1 577 1.642 2 .259 311 2 .573 
18Н0 . . . - б . 429 560 1 .731 2. 2Г» 4 29» 2.Г.8Я 
1897 . . . 27 .203 547 1.730 2.28.1 344 2.в- '7 
188Я . . . 27.Н71 51Я 1.878 2 .397 340 2.7.17 
18Н;1 . . . 29.ЯН1 500 2 .020 2 .532 303 2.901 
!8!>0 . . . 29 . Н!<0 510 2 .0*2 2 .692 43В 3.011 
1891 . . . 2». 781 501 2.114 2 .615 419 3.031 

' 1892 . . . Л0.070 483 2.181 2.664 304 3 .028 
i 1893 . . . 33. 164 491 2 .381 2 .872 390 3.202 
j 1831 . . . 33.917 .443 2 .791 3 .137 393 3 .530 i 

1805 . . . 35.050 198 3 .050 3.254 408 3 .002 1 
! 1896 . . . 3d.210 194 3.191 3 .385 422 3.8И7 i 
1 181)7 . . . 40.02.1 128 3 .349 3 .477 520 4 .003 j 

1898 . . . 41.958 122 3 .457 3 .579 760 4 .339 i 
1899 . . . 50 .340 121 3 .558 3.082 900 4 .582 ! 
1000 . . . 51.374 120 3 .880 4 .000 819 4 .825 
1901 . . . 57 .350 127 4 .010 4.17:1 978 5.151 

128 4 .013 4.171 1.222 5 .393 
1903 . . . 59.252 130 4.187 4.317 1 361 5 .081 
1001 . . . 60.110 133 4 .153 4 .386 1 .428 5.814 
1905 . . . 61 .493 134 4.221 4 .355 1 .599 5 .954 
1906 . . . 62.254 134 4 .303 4 .437 1 .701 0 .198 
1907 . . . 65.910 134 4 .329 4 .103 1 .991 0.454 
190В . . . 60.714 135 4 .370 4 .505 2 .118 6 .623 
1909 . . . 60 .995 135 4 . И 4 4 .549 2 .265 ! 0.814 

j 1910 . . . 07 .253 137 4 .378 4 .515 2 .361 0 .870 
1 1911 . . . 68 .708 149 4 .470 4 .625 ч .557 7 .182 
• 1912 . . . 69.505 129 4 .555 4 .081 2 .748 . 7 .480 

1913 . . . 
Г * 

70.525 130 4.575 4 .705 : '1 .978 7.08.1 

нз'Табл. 5 (данные заимствуются из рабо-
ты С. Г. Струмилино «Очерки советской эко-
номики», Москва, 1930). 
, 1С концу 1913 капитальные плолсения со-
ставили 7.683 млн. руб. золотом, нлн 109 
тыс. руб. на 1 км Ж . д. За последнее деся-
тилетне 1903—13 они выразились в 2.002 млн. 
руб., т.е. почти в точности равнялись влолсе-
нням зато лео 10 лет во всю пром-сть (исклю-
чая ремесленно-кустарную), состапнвшн2.063 
млн. руб. Из общей суммы вложений па 1913 
7.683 млн. руб. было получепо путем госу-
дарственных займов н займов частных лс.-д. 
об-п (ок. 4,7 млрд. р.), а остальная сумма (ок. 
2,9 млрд. р.) составилась нз ассигнований 
по гос. бюдлсету. Вложения в частныо Ж. д. 
составляли лишь 1.990 млн. руб., прпчем н 
в этой сумме заключалось 483,3 млн. руб. 
(нлн 24%), вложенных за счет государствен-
ных средств.—Доля участия казны в строи-
тельстве частных ЛС. д. в период, предшеству-
ющий выкупу наиболее задоллсенпых и в 

Т а б л . П. 

Капиталы сооружении 
частных Ж. д. 

i 
1S73 i 1883 1893 ; 1903 1913 

I 

а) Акционерные 
б) Облигационные 

636 
1.155 

576 
1.500 

-100 
1.744 

131 . 
1.531 

130 
1.860 

И т о г о 1.701 2.076 2.150 1.682 • 1.090 
Пз них принадлежало казне: 

облигации 
Долги каанс по ссудам, га-

81,5 
754,1 

12,7 
991,4 . 
869,7 

-

851.0 

676,0 

280,5 

100,7 

205,3 

217,6 

Всего казенных 
средств 1.143,7 1.873,8 1.727,0 378,2 483,3 

В % от суммы капитального 
вложении . . 

i • . 
03,8 SO,2 80,4 22,3 21,3 
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финансовом отношении слабых Ж. д., т. р. до 
ПОЛОВИНЫ 00-х гг., Пыли «чип значительное, 
доходя до 00% neuro их капитала. От 18711 
по 101Л она составляла (п млн. руб. полотом) 
(см. табл. 6 иа ст. 701—702). Работа Ж . д. па 
время от 18S2 по 101.1 включительно Гаапи-
палась следующими темпами (п сродном па 
1 г. по пятилетиям; пассажиры п млн., грузы 
малоП скорости и млп. )»): 

Т а б л. 7. 

Перепеагпо 
пассажиров 

Отправлено 
груаоп 

Годы 
псред- среди. 

пем ; годоп. 
ва 1 г. прирост ' И Т Г гХГ: 1 прирост 

18S2—80 . . . 37,6 — 33,3 — 

1F87—91 . . . 44,1 3,5% 43,0 5,8% 
18:12—90 . . . 57,1 0,0% 54,1 6.1% 
18Я7—1901 . . 94,3 13,0% 70,4 8,0% 
1902—00 . . . 124,9 6,5% 74,9 
1!«7—11 . . . 179,5 о ГО/ о» ' /-О 96,4 5,7% 
1Я12 241,4 12,0% 122,9 8,3/о 
1913 271,4 12,0% 131,5 7 о«' 

Резкий скачок з росте пассалсирск. перево-
зок в 1897—901 объясняется влиянием про-
веденной с 1/XII 1894 реформы пассолснр-
ского тарифа, сводившейся к дифференци-
рованию ставки по мере удлинения проезда. 
Скидка составляла от 7,6% (прн 210 км) до 
61% (прн 3.200 тем). Отсутствие npirpocTa 
грузовых перевозок за пятилетие 1902—06 
объясняется сокращением нх во время Рус-
ско-японской войны. Восстановление пере-
возок в 1906 дало рекордный для довоенной 
Poccira прирост протпв 1905 в 13%. Финан-
совые результаты эксплоатацпи Ж . д. как 
казенных, так и частных, за исключением 
нескольких годов, были для гос. бюджета 
хронически неблагоприятны, несмотря на 
то, что по существу сеть систематически при-
носила доходы, с избытком покрывающие 
эксплоатацнонпые расходы (коэффициент 
эксплоатацпи в 1913 был 59,2). 

Основной причиной дефицитности Ж . д. 
была дороговизна капиталов, привлекав-
шихся по займам, реализовавшимся с по-
терей в 30, 40 и далее 50%. Это вздувало ос-
новные капиталы Ж . д. и увеличивало 
процентные плателш. Другими причинами 
былп: высокие нормы гарантий дохода (4,5— 
5%), дороговизна сооружения казенных ЗК. д., 
потерн прн операциях по передаче нх 
частным об-вам н по обратному выкупу и 
т. п. С 1885 по 1893 государством приплачи-
валось еясегодно от 20 до 63 млп. руб.; в 
1894 наметился перелом: приплата составила 
4 млп. р. , а за следующие 1895—99 казна по-
лучпла далее прибыль (всего ок. 26 млн. 
руб.), после чего опять начались дефицит-
ные годы с приплатами от 20 до 119 млн. 
руб. <в год. Лишь в последние перед войной 
годы пололсенне стало вновь улучшаться,-и 
в 1913 Ж . д. всей сети дали прибыль, оп-
ределяемую для дорог, находившихся в пре-
делах современных государственных границ 
в 124 млп. рублей. 

Если просуммировать ежегодные избытки в дохо-
дах пад расходами Ж . д . аа все годы с 1885 по 1013 п 
полученный итог 5.534,3 млн. руб. полотом отнести 
ие к номинальному капиталу сооружении Ж . д . , а к 
«го реальпой величине (т. е. аа вычетом потерь на его 
реализацию и дополнительных вложений), к-рая в 
среднем составляла ва ати годы 3.100 млп. руб. поло-
том, то окааывается, что на отот реально пложенный 

капитал Ж. л. приносили n среднем 4,3% чистого 
дохода ежегодно, n всего за 29 лет дали чистого до»ода 
3.938 млн. руб. золотом. Кроме того они доставили 
1.590 млн. руб. золотом как фонд амортизации 
(1,74% годопых). Если же не отчислить зтой суммы, 
то чистый доход госта пил Г.ы 4,2% даже на номиналь-
ный капитал, составлявший в среднем за тот я.-е пе-
рпод 4.545 млн. руб. золотом (5.534,3 : 29 : 45,45). 

Такой размер дохода сам по себе должен 
быть признан достаточно высоким, а с гос. 
приплатами он (по вычислению'С. Г. Стру-
мнлина) повышается, для периода с 1891 по 
1910, до 6,6% на реально вложенный капи-
тал. Т. о ; , если и молено говорить об убы-
точности ЗК. д. в допоенный период, то лишь 
в отношении государства и всего хозяй-
ства, а отнюдь пе в отношении частных 
владельцев ле .-д. акций и облигаций, снимав-
ших с лс.-д. строительства и эксплоатацпи 
обильную «лсатву», исчисляемую только за 
эти 20 лет в 2.760 млн. руб. золотом. Мелсду 
тем разорительная дефицитность ЗК. д. всей 
страпе приносила неисчислимые убытки, яп-
ллясь одпой нз причин хронических валют-
ных кризисов, расстройства гос. кредита и 
т. д. IIa лс.-д. хозяйстве она отражалась не-
менее пагубно, будучи причиной крайпе 
медленных темпов развития сети по отпоше-
пшо к размерам территории и населению, не-
достаточного технпч. оборудования Ж. д., 
их слабой провозной и пропускной спо-
собности. ЗК. д. пз года в год не справлялись 
с перевозками в осенние и зимние месяцы, со-
здавая огромные залелеп грузов на станциях 
отправления, доходившие в отдельные годы 
до многих десятков тысяч вагонов (1906— 
213 тысяч вагонов). 

Война 1914 естественно оказалась непо-
сильным испытанием для ЗК. д. Прелсде всего 
обнаруленлея «вагонный голод», за ним не-
достаточная пропускная способность ж.-д. 
узлов н линпй, затем последовало расстрой-
ство паровозного хозяйства пт . д. В 1917 по-
ложение стало катастрофическим в резуль-
тате потерн паровозов и вагонов, недостат-
ка топлива, отступления и стихийной де-
мобилизации армии. Полных официальных 
сведений о перевозках за военные годы нет; 
они приближенно определяются в следую-
щих размерах: 

Т а б л . 8. 
Работа жел. дорог 1914 1915 1910 

Перевезено пассажиров (в млн.) 
Отправлено груаоп(в млн. m) 

234.8 
122.9 

264,4 
120,1 

347,9 
147,4 

Л . О . 
ЗКелепныо дороги в Советском Союзе. Ок-

тябрьская революция наряду с национа-
лизацией земли, банков, промышленностп 
осуществила и пацпопалпзащпо транспорта. 
Декретом CI-IK от 28/VI1918 была проведена 
национализация частных Ж . д. с временной 
передачей нх гос. акционерным обществам, а 
затем ЗК. д. полпостыо переходят в управле-
ние пролетарского государства. Обобщест-
вленный лсел.-дор. транспорт превратился в 
предприятие последовательно социалистиче-
ского типа. Буржуазные экономисты, не по-
гашая социалистического характера совет-
ской экономики, оценивали национализацию 
транспорта как дальнейшее развитие и за-
вершение процесса его огосударствления, 
сравнивая с огосударствлением в капитали-
стических страпах. В то время как капитали-
стическое огосударствление ЗК. д. означает 



765 

замену отдельных капиталистов государ-
ством как коллективным капиталистом, при-
чем «ип акционерные общества, ни государ-
ственная собственность не уничтожают капи-
талистического xapaicTopa производительных 
сил» (Ф. Э н г е л ь с , Лнтн-Дюринг), про-
летарская нашюнолнзация коренным обра-
зом протнвонолонша капиталистическому 
огосударствлению. При капитализме тран-
спорт является средством эксплоатацнн 
масс, орудием империалистической н коло-
ниальной политики, социалистический же 
транспорт СССР как «оргяннчеасая нераз-
рывная часть социалистической ппдустрна-
лнзацин» является мошным средством социа-
листического строительства, содействуя со-
циалистическому размещению производи-
тельных снл, быстрейшему хозяйственному 
подъему н рпзпнтшо отсталых окраин и на-
циональных районов, бывших колоний ста-
рой царской России, создавая условия для 
устранения противопололспости между горо-
дом и деревней и обеспечивая нужды оборо-
ны первого в миро рабочего государства. 

В отличие от капитализма, где транспорт 
развивается стихийно в условиях олсесточен-
ной конкурентной борьбы мелсду различны-
ми видами транспорта и внутри каждого нз 
ннх, советский транспорт развивается пла-
ново в соответствии с потребностями всего 
народного х-ва, на основе планового разде-
ления труда и увязки работы всех видов 
транспорта (лс.-д., водный, автодороленый, 
воздушный, пефте-гпзо-продусто-проводы и 
т. д.). В системе сониалнслш. х-ва транс-
порт играет огромную роль как одна нз важ-
нейшпхкомандпыхвысотпролетарского госу-
дарства н ведущих отраслей в народном х-ве. 

Первые годы революшш—период военного 
коммунизма и гралсданской войны — былп 
особенно тяжелыми для советского транспор-
та. Война 1914, крайне тллсело отразившая-
ся на всем народном хозяйстве, сильно раз-
рушила транспорт. К ноябрю 1917 из 17 тыс. 
паровозов 27,3% паровозного парка былн 
выведены нз строя, количество больных ваго-
нов достигало 6,8 % (вместо 2—1% до войны). 
Ж.-д. мастерские не справлялись с ремонтом 
вследствие недостаточности и изношенностп 
технического оборудования и недостатка ма-
териалов, и на Ж. д. образовались паровоз-
ные н вагонные «кладбища». Гралсданская 
война н вызванные ею производственные н 
топливные затруднения требовали необычай-
ного напрялсения всех сил п средств для за-
щиты Советской республики, для снабжения 
продовольствием п топливом городов п про-
мышлеипостп. Необычайная подвплсность 
фронтов гралсданской войны, отрезавших 
центр от топливных и сырьевых баз, острые 
продовольственные затруднения и недоста-
точное снабясенпе транспорта топливом, ме-
таллом и материалами привели к ограниче-
нию работы Ж. д. почти исключительно пе-
ревозками крайней государственной необхо-
димости (воинские, продовольственные и топ-
ливные). До самого ппзкого уровня упали 
перевозки в 1919, составив лишь 22,3% от 
перевозок 1913. За 1917—1920/21 было от-
правлено грузов на Ж. д. (в млн. m): 

Та о л. о. 
1317 . ш , 7 1В20 30 ,8 
1S1B 1920/21 . . . . . . 89,4 
1810 29.5 1821/22 39,9 

70П 
Весь грузооборот до 1921 состоял нп гру-

зон, прниадлелтпшх государственным илп 
кооперативным организациям. Резкое сокра-
щение доходов Ж. д. и колоссальное увели-
чение расходоп в связи с обесценением денег 
привели к дефициту, к-рый за 1918—20 по 
Ж. д. пырпзился в след. цифрах (в млн. р.): 

Табл. 10. 
Доход Расход Дрфишго 

1 9 1 8 1 0 8 4 7 . 7 4 3 П 0.19 
1 9 1 9 2 . 6 0 8 1 5 . 8 ( 1 9 1 3 . 3 3 5 
1 9 2 0 1 8 . 5 9 1 1 0 0 . 0 0 0 8 1 0 4 0 Ч 

Военно-политическая обстановка страны 
потребовала лсесткой централизации упра-
вления транспортом, перехода от коллеги-
альности к единоначалию и твердой трудо-
вой дисциплине на транспорте. Зима 1919/20 
была самым тялселым периодом п работе 
транспорта. Почта на всех линиях происхо-
дили постоянные остановки движения за от-
сутствием топлива, недовыпуска паровозов 
из депо, заносов н пр. «Полонсенне транспор-
та отчаянно, изношенность подвижного со-
става улсасная, потому что нп одна страна не 
подверглась такому испытанию, как Россия. 
Все на борьбу по продовольствию и тран-
спорту» (В. Лешш).—Ликвидация фронтов 
гралсданской воПшЛ поставила на очередь 
дпя задачу восстановления народного хозяй-
ства и транспорта. «Нам нулено восстановить 
оборот земледелия и промышленности, а 
чтобы его восстановить нулена материальная 
опора. Что же является этой материальной 
опорой мелсду промышленностью и земледе-
лием? Это транспорт яселезнодоролспых и 
водных путей» (В. Ленин). 

Задача восстановления хозяйства была 
особенно трудна для транспорта, так как 
гралсданская война и вызванные ею огром-
ные разрушения лс.-д. путей, мостов, паро-
возного н вагонного парков, мастерских и др. 
соорунсепнй довелп Ж. д. до чрезвычайного 
расстройства. Путевое хозяйство за этн годы 
значительно ухудшилось: земляное полотно 
не ремонтировалось, оставались без ремонта 
гралсдйнскне п искусственные сооружения,, 
водоснабжение по многим стапциям расстро-
илось. За этот период в результате военных 
действий было разрушено 4.332 ж.-д. моста» 
пли 12% от общего количества, 1.885 TC.II 

рельсовых путей, 760 т. .и2 гралсданскнх со-
оружений и т. д., громадное количество ин-
вентаря и оборудования. Изношенность па-
ровозов и вагонов н запущенность нх ремон-
та привели к критическому состоянию тяго-
вого хозяйства. Число больных паровозов к 
середине 1919 достигло 52%, вагонов—22%. 

Постоянное передвилсенне фронтов по тер-
ритории РСФСР отралсалось па измепеппи 
длины лс.-д. сети след. обр.: к концу 1917— 
66,5 т. ic.it, в 1918—26,9 т. км, в 1919— 
32,7 т. км, в 1920—57,0 т. к.н и в 1921 улее 
64,2 т. км. С окончанием гралсданской войпы 
сеть ЛС. д. восстановилась, охватив все ЛС. д. 
в пределах территории бывшей царской 
Poccmi, за исключенном 11.325 км, отошед-
ших в связи с изменением границ. Кроме 
того 868 ic.it сетп осталось в пределах захва-
ченной Румынией Бессарабии. Коммунисти-
ческой партией и правительством с оконча-
нием гралсданской войпы былп брошены все 
силы на восстановление транспорта. При 
СТО былаорганнзованаОсновиаятрапспорт-
пая комиссия (OTIC) нз представителей 
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11КПС, HClIX и Ппркомпрпдп. Начались 
плановал борьба im опдоровление паровоз-
ного и нагонного паркоп. 

Переход к ноной экономической политике 
изменил условии работы Ж. д. Введена Пыла 
платность ж.-л- перевозок (пост. СНК 
РСФСР от 9/V11 1021). С 1022 на транспорте 
начинает прпменятьсп хозяйственный рас-
чет. Была произведена организационная пе-
рестройка транспорта и переход к децентра-
лизации управления.—Идеологи буржуаз-
ной реставрации видели единственный путь 
для восстановления транспорта в привлече-
нии частного и концессионного иностранного 
капитала и «оздоровлении всей социальной 
атмосферы», т. е. реставрации капитализма. 
Громадную работу по восстановлению ж.-д. 
транспорта пролетариат СССР провел под 
руководством коммунистической партии соб-
ственными силами без привлечения иностран-
ных капиталов. Начииая с 1922 перевозки 
па Ж. д. развиваются следующим образом: длительный 

Табл. и . 

Перевозки на Ж. Д. 1913 1922/23 1923/24 1924/25 1925/20 1920/27 

Колпч. отправлен, 
грузов (млн. гпГ. . . 
В % к ш з 
Колпч.отправл. пасс. 
(млн. чел.) 
В % К 1913 . . . . • 

о 

132,4 

184,8 

59,0 
45 

' S 

07,5 
51 

154 
83 

83,5 
G3 

212 
114 

110,7 
88 

203 
142 

136,0 
102 

254 
138 

В 1927 грузооборот ЛС. д. СССР кревысил 
довоенный уровень. В том жо году был пре-
вышен довоенный уровень и по общей тяго-
вой силе паровозного парка (154,4 тыс. m в 
1927 протпв 152,6 тыс. m в 1913). Однако за-
тянувшийся процесс восстановления лс.-д. 
транспорта, запоздание с переходом к его ре-
конструкции требовали усиления внимания 
к вопросам перестройки транспорта. В резо-
люции XV съезда ВКП(б) (1927) «О директи-
вах по составлению пятилетнего плана на-
родного хозяйства» указывалось, что «при-
нимая во внимание запоздание транспорта в 
переходе от восстановления к решительной 
перестройке и рационализации, долито обра-
тить сугубое внимание на коренную рекон-
струкцию транспортного хозяйства и рацио-
нализацию его работы по типу наиболее пе-
редовых в техническом отношении стран и 
вместо с тем более полного приспособления 
его к интересам потребителей». В пятилетнем 
плане народного хозяйства, утверлсденном 
Пятым Съездом Советов, была разработана 
программа реконструктивных н рационали-
заторских работ па транспорте. Пятилетним 
планом намечалось возрастание грузооборота 
ж.-д. транспорта с 165 млп. m в 1928/29 до 
281 млн. m в 1932/33, пассажирооборота с 
302 млн. чел.' до 453 млн. чел. В области уси-
ления. матернально-техппческой базы яс.-д. 
транспорта л его реконструкции пятилеткой 
намечалась значительная программа нового 
яс.-д. строительства и ряд мероприятий по 
увеличению количества и мощности подвиж-
ного состава, внедрению автотормазов, под-
готовке к введению автосцепки, электрифи-
кации отдельных участков ЛС. д., разви-
тию узлов и станций, усилению пути, водо-
снабжению и т. д. Намечавшиеся рационали-
заторские мероприятия должны были выра-

зиться в повышении измерителей использо-
вания подвижног о состава, снижении нормы 
расхода топлива и др. 

Улсе па первые два года пятилетки лс.-д. 
транспорт добился п области споей грузовой 
и пассажирской работы значительного ш-ре-
ныполнения заданий плана. Однако п обла-
сти усиления материально-технической базы 
и реконструкции транспорт продолжал от-
ставать. Ж.-д. транспорт явился ареной же-
сточайшей классовой борьбы. Контрреволю-
ционная вредительская организации нитран-
спорте, совместно с вредителями в других от-
раслях народного хозяйства пытались соз-
дать экономический кризис п стране и подго-
товить интервенцию. Для этих целей они пы-
тались расстроить ж.-д. транспорт, сорвать 
его реконструкцию и рационализацию, рас-
строить работу прифронтовых дорог и т. д. 
Установив мелсду собой «разделение труда», 
вредители в НКПС, Госплане и др. подняли 

«принципиальный спор» вокруг 
вопроса о сверхмагистралнза-
щш валснейшнх направлений 
иа Донбасс и в Сибирь, задер-
лсивая таким образом проведе-
ние этих мероприятий. «Мето-
дология» вредителей Красов-
ского, Шухова, фон Мекка, 
Коган-Бернштейна и др. заклю-
чалась в преуменьшении наме-
ток грузооборота, в проекти-
ровке пониженных измерите-
лей и в разработке так наз. 

«тялселой реконструкции», т. е. такого плана 
«реконструкций», к-рый предопределял бы 
омертвление громадных капиталов па совер-
шенно ненужные работы (напр. опп намеча-
ли замену совершенно пригодных мостов) и 
приводил бы к отказу от реконструкции и 
ее затяяске. Всячески противодействовали 
делу коренной реконструкции ж.-д. тран-
спорта и правые оппортунисты, отрицавшие 
ее необходимость. Исходя нз механистиче-
ской методологии, правые оппортунисты (в 
частности Бессонов) рассматривали социали-
стическую экономику как механическую со-
вокупность отдельных изолированных райо-
нов, не связанных мелсду собой перевозками 
массовых, индустриальных, «весотеряющнх» 
грузов (т. н. теория «внутрирайонного социа-
лизма»). Из неверия в темпы социалистиче-
ского строительства, пз механистического 
понимания закономерностей социалистичес-
кого размещения производительных снл вы-
текала теория «затухания» грузооборота. 
Правые отрицали необходимость проведения 
реконструкции транспорта, заявляя, что «гро-
мадная часть нашей ж.-д. сети окажется спо-
собной еще очень долгое время работать без 
всякой коренной переделки». Оппортунисти-
чески отрицая необходимость «догнать и пе-
регнать» и по линии развития транспорта пе-
редовые в технико-экономическом отношении 
капиталистические страны, правые высту-
пили с молкобурлсуааной критикой крупного 
транспортного производства с его будто бы 
«чудовищными» сверхмагпстралямн, разви-
тием узлов и станций, тялселымп составами 
и т. д., отрицая этим основные лншш рекон-
струкции советского яс.-д. транспорта. Бо-
рясь против реконструкции яс.-д. транспорт 
та. они противопоставляли eft рационализа-
цию, к-рая у них таким образом нз орудия 
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содействия реконструкции превращалась D 
средстпо противодействия ей. Такал рацио-
нализация конечно по имела ничего общего 
с деЛствптольноП рационализацией, япляясь 
апологией безответственности и обозлнчки. 
Исходя пз правооппортуннстнческого пони-
мания советской экономики, правые но рас-
сматривали ж.-д. тарифы кок плановые цены, 
отоисествляя пх содорлсонно и роль с капи-
талистическими. 

Вредительская работа, правооппортупнс-
тнческоо сопротивление реконструкции, кос-
ность и бюрократизм аппарата—все это за-
дерлспвало реконструкцию лс.-д. транспор-
та.—Ликвидировав вредительство и разгро-
мив оппортунизм, осуществляя непримири-
мую борьбу на два фронта, партия поставила 
со всей остротой вопрос о реконструкции 
транспорта. На XVI Съезде ВКП(б) (1930) 
т. Сталнп, отмечая, что <хозяйство транспор-
та, реконструкция этого хозяйства все еще 
отстает от общего темпа развития», указывал 
па необходимость «взяться наконец по-боль-
шевнстскп за дело транспорта н двинуть его 
вперед». 

Наряду с отставанием в реконструкции на 
ж.-д. транспорте имели место Тсрупнейшне 
дефекты в организации труда: обезличка па-
ровозного н вагонного парка, уравниловка 
в зарплате, незначительный охват работ 
сдельщиной п др. Превратившись в узкое 
место народного хозяйства, транспорт своей 
плохой работой cfan тормозить работу про-
мышленности. Прорыв в работе лс.-д. транс-
порта осенью п зимой 1930/31 особенно 
сильно отразился на работе промышленно-
сти и всего народного хозяйства. Резко 
снизилась суточная погрузка (с 48 т. ваг. 
п октлбро 1930 до 36 т. ваг. в феврале 1931) 
п возрос процент больных паровозов (до 29). 

Историческое обращение ЦК и СНК «О нсе-
лезнодоролспом транспорте» (январь 1931) 
своевременно вскрыло основные причины 
прорыва. Предложив ликвидировать обезли-
ченную ездуг н заменить ео спаронпой, а так-
лео отменить уравниловку в оплате труда, 
обращение ЦК н СНК наметило конкретные 
путп борьбы за оздоровление лс.-д. транспор-
та. На основе проведения этих мероприятий 
стала расти суточная погрузка (с 36 тыс. 
n среднем в сутки в феврале до 54,7 тыс. 
в июле) н наметалось общее оздоровление 
ж.-д. хозяйства. 

Июньский (1931) пленум ЦК ВКП(б) в 
резолюции «Железнодоролсный транспорт н 
его очерёдные задачи», отметив перелом в 
деле оздоровления транспорта, указал од-
нако, что «темпы закрепления основных фак-
торов этого перелома следует признать недо-
статочными». Пленум наметил ряд мероприя-
тий по закреплению спаренной езды, подго-
товке к осенне-зимним перевозкам, придавая 
исключительно важное аначенне проведению 
хозрасчета на транспорте. 

Чрезвычайно большое зпачеппе имеют ре-
шения июньского пленума 1931 о задачах ре-
конструкции транспорта. Пленум утвердил 
установки «по реконструкции лс.-д. транс-
порта в направлении электрнфпкацпи Ж. д., 
введения, мощного подвижного состава (па-
ровозов, электровозов и тепловозов), 50— 
00-тонных вагонов, автосцепки, автотормо-
зов, автоблокировки, реконструкции верх-
него строения пути, переоборудования тяго-
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вых устройств водоснабжения, связи, меха-
низации погрузочно-разгрузочпых работ и 
т.д.». Пленум утвердил распределение линий 
по реконструкции пути и наметил для под-
готовки к 23-тонному паровозу ряд важней-
ших линий Урало- Кузбасса, Донбасса и 
выходов нз ннх. Июньский плепум признал, 
что «ведущим звоном реконструкции ж.-д. 
транспорта в перспективе его развитии 
является электрпфнкацнл ЛС. д.», наметил 
программу электрификации в 1932/33 ряда 
линий на Урале, в Кузбассе, Донбассе, За-
кавказьн и пригородных участков. 

Под руководством коммунистической пар-
тии рабочий классдостнгзначнтельныхуспе-
хов в деле оздоровления лс.-д. транспорта. 
Однако руководство НКПС успокоилось на 
этих успехах, не закрепив пх, по сумев под-
готовить долленым образом осенне-зимние 
перевозки. Постановлением Ц1С ВКП(б) и 
CHIC от 1/Х 1931 работа транспорта была 
прпзпана «недостаточной и неудовлетвори-
тельной» п отмечалась необходимость смены 
руководства Н1СПС. Народным комиссаром 
путей сообщения был назначен т. А. А. Анд-
реев. Приказом т. Андреева от 13/Х 1931 
былапамечепа-дальнейшаяпрограммаборьбы 
за оздоровление лс.-д. транспорта, за всемер-
ную рационализацию его работы и мобили-
зацию внутренних ресурсов. ВалспеЙшимн 
мероприятиями этого пршеаза являлись за-
дачи повышения часов работы паровоза п ва-
гона, окончательная ликвидация обезлички 
вагонного парка, значительное увеличение 
маршрутизации поездов п др. ОстябрьскнЙ 
пленум ЦК ВКП(б) (1931) одобрил мероприя-
тия нового ручсоводства НКПС и отмотал не-
обходимость проведения ряда мероприятий 
в области реконструкции лс.-д. транспорта 
на 1932.—Капитальные работы 1932 па ж.-д. 
транспорте концентрируются на решающих 
направлениях в Донбассе п па выходах нз 
Донбасса и с Востока па Москву. Большой 
ÎiaaMax намечают работы по электрнфнкацш! 
К. д., которые развертываются в 1932 па 

1.400 K.M. Громадное значение для быстрей-
шего улучшения всей работы транспорта, 
так же, как и для всех остальных отраслей 
народного хозяйства, имеет проведение 
шести исторических условий тов. Сталина 
(«Новая обстановка, новые задачи хозяй-
ственного строительства», М., 1931). 

В итоге выполнения заданий пятнлеткп за 
первые ее три года леелезподоролепый транс-
порт имел ряд значительных достилсеннй по 
лшшп общего объема ого работы, количества 
трудящихся, повышоппя зарплаты н др. Из 
следующей таблицы видно как сильно пере-
выполнялись задания пятилетки в области 
грузо- н пассалснрооборота. 

Т а б л . 12. 
Грузооборот и 

пассаншро-оборот 1829 1930 1931 1932 1933 j 

Грузооборот и и л л н о н ы m 
Задание пятилет-
ни 
Выполнение . . . 
% выполнении . 

105,0 
187,0 
113,7 

165,9 
238,7 
128,4 

210,0 
257,7 
122,3 

210,3 
320(ПЛ.) 

231 

Пассаширооборот и л и . п а с с а m п р о в 

Задание пптплет-
ки , , , « . , . . 
Выполнение . . . 
% выполнении . 

302,3 
305,0 
120,7 

337,5 
557,0 
105,0 

380,8 
721,5 
189,5 

418,7 j 
В90(Ш1.) 

453 

2 5 
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С т р а н ы 

СССР 
С A CHI 
Канада 
Пелпнобрнтаннн 
Германии . . . . 
Франнии . . . . 

ЭК .-д. транспорт СССР покапал нобыпалыо n 
мипо темпы роста грузовой и поссолснрской 
рпботы (см, табл. 13). 

По общей коммерческой продукции ж.-д. 
транспорт ужо н 1031 порепыполпил заданно 
•поел одного года пятилетки (213,4 
млрд. приведен, топно-кнломо-
троп вместо 108,1, намечавших- I 
ся на послодпнй год пптнлепеп). 

Процессы индустриализации 
страпы спльпо отразились иа 
характере п составе грузообо-
рота. Так, доля грузов тялсе-
лой ппдустрнн достигает в гру-
зообороте последнего года пя-
тилетки 75%; особенно бурпо 
растет грузооборот новых пп-
дустрпальпых центров на Во-
стоке п т. д. Значительно пере-
выполнены задания пятилетки по рабсиле 
(990 тыс. человек по контрольным цифрам 
1932 вместо 881 тыс. чел., намечавшихся 
на последний год пятилетки), росту зар-
платы (средн. взвешенный месячный зара-
боток одного работника в 1932—117 р. вме-
сто 97,5 р., намечавшихся на последний год 
пятилетен), паличшо и подготовке кадров. 
В течение четырех лет пятнлеткн построено 
6 т.км новых Ж. д. (всего после войпы, вклю-
чая 1932, построено ок. 16 т. км). Из этпх до-
рог особенно большое значение имеют Тур-
кестано-Снбирскоя магистраль, устанавли-
вающая непосредственную связь мелсду Сред-
ней Азией и Снбнрыо, линия Троицк—Орск, 
дающая выход сюж. Урала, лншш Карталы— 
Магнитная и Ленинск—Новосибирск, линия 
Боровое—Акмолинск—Караганда, дающая 
выход пз третьей угольной базы Караганды 
н др. Большой размах получплп работы по 
сверхмагпстралнзацпп сибирского направ-
ления, состоящие пз постройки ряда новых 
связующих и спрямляющих линий, укладки 
вторых путей, усиления верхнего строения 
пути п смягчения профиля. Ваяшейшее зна-
чение имеет начинающаяся в 1932 постройка 
сверхмагпстралп Москва — Донбасс. Элек-
трифицированных Ж . д. до 1932 имелось 
лншь 55 клг (пригородный участок Сев. лс. д.). 
В 1932 доллено быть сдано в эксплоатацшо 
свыше 200 jc.il элистрифпцнрованных линий 
(Сурамскпй перевал, Кизел- Чусовская и др.). 

По тяговой мощности паровозного парка 
уясе в 1930 превышена довоенная мощность 
на 30%. Спроектированный и отстроенный в 
1931 на Луганском заводе мощный паровоз 
ФД с нагрузкой нр ось в 20 m показал пре-
красные качества: Однако сдвиги в области 
усиления мощности паровозного парка со-
ветских ЛС. д. по сравнению с потребностями 
еще чрезвычайно недостаточны. Недостато-
чен как с качественной, так и с количествен-
ной стороны вагонный парк, состоящий в 
основном нз закрытых малогрузных вагонов. 
Значительные успехи ймеют ЛС. д. в области 
внедрения автоматических тормозов, благо-
даря к-рым в блшкайшне годы завершается 
перевод грузового двплеенпя па автоматиче-
ское тормаясепие. Проведен ! ряд работ по 
усилению пропускной способности ЛС. д., 
выразившийся в развитии и реконструкции 
узлов и станций, постройке вторых путей, 
смягчении профиля и т. д. Ряд значительных 
достижений имеет советская изобретатель-
ская мысль на ж.-д. транспорте. Автотормаз 

т. Матросова является самым совершенным 
п мире. Автосцепки т. Мирошниченко и Бог-
данова показали па испытании ряд преиму-
ществ пород заграничными, ценны рельсовый 
стык т. Андреянова и др. 

Табл. 13. 
Прирост II процентах [ 

Г о д u 

1 0 2 7 2 8 - 1 0 3 0 
1 1 1 2 7 — 1 0 2 » 
1 0 2 7 — 1 0 2 9 
1 9 2 7 — 1 9 2 9 
1 0 2 7 — 1 9 2 9 
1 9 2 0 - 1 9 2 8 

Л = 
- а. п ч а >• ops. ÏOt. 

68,1 
4 . 4 
8,0 
1 , 7 

- 0 . 7 
0.1 

t, = о о П о >. о. =. D ь-

5 1 . В 
3 , 8 
1 ,2 
0 . 0 
5 . 2 

- 2 , 5 

.2 = т п 3 s с. у 
L. — 

с S 
о H ' - о : 

08,4 
-Я.б 
- 0 , 0 

2,8 
З.Г, 

- 4 , 2 

с. г; а а 
120,0 
- 7 , Я 
- 4 . 1 

б.) 
3 , 6 

- 4 . 0 

Общая динамика капиталовлолсенпй в 
лс.-д. транспорт за реконструктивный период 
видна нз след. таблицы (в млп. руб.): 

Табл. 1'.. 
1928 1929 1930 1931 1932 
731 873 1.242 1.060* 2.5Б0(п.1ап> 

Грандиозные перспективы развития на-
родного х-ва во втором пятилетии, наме-
ченные директивами 17 партийной конфе-
ренции, предъявляют огромные требования 
к лс.-д. транспорту. Грузооборот Ж. д. дол-
ясен увеличиться к 1937 больше чем в 
два раза, причем будет происходить даль-
нейшее повышение удельного веса грузов 
тяжелой промышленности, достигающих в 
1937 до 80—85%.—Огромный грузооборот 
и -чрезвычайно высокая густота движения 
требуют завершения во втором пятилетии 
коренной реконструкшш транспорта п осу-
ществления широчайшей программы нового 
ж.-д. строительства. Такую программу на-
метила 17 партийная конференция: «По же-
лезнодорожному транспорту провести ко-
ренную реконструкцию яс.-д. транспорта 
с развертыванием строительства новых лсе-
лезных дорог не менее 25—30 т. км, с по-
стройкой нескольких десятков повых мостов 
через главные водные пути, с введением 
мощных паровозов и большегрузных ваго-
нов, с развертыванием электрификации на 
ряде дорог, с широким введением автосцеп-
ки, автоблокировки, тепловозов. Развер-
тывание яс.-д. транспорта должно обеспечить 
ускорение подъема хозяйства ряда районов 
и национальных республик, пулсды к-рых 
совершенно неудовлетворительно обслужи-
вались в прошлом». В решениях шоньского 
пленума 1931 задачп нового яс.-д. строитель-
ства определялись след. обр.: «Создание 
ряда крупнейших промышленных комбина-
тов, Урало-Кузнецкая проблема, соединенно 
Средней Азии с Сибирью, проблема соедине-
ния Кагакстана с центрами страны, инду-
стриализация окраинных областей Союза» 
значительное развертывание лесоразрабо-
ток и освоение северных лесных, районов» 
строительство мощных совхозов и колхозов» 
необходимость дальнейшего укрупнения обо-
роноспособности страны—все это ставит пе-
ред ж.-д. транспортом огромную задачу п о 
строительству новых ЛС. д. и усилению про-
пускной способности существующйх». 

«Нам нулено развить широчайшее ж.-д. 
строительство, это диктуется интересами 

* Предварительные данные. 
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СССР в целом, интересами окраппных рес-
публик, Tai: жо как и интересами цоптра» 
(Сталин). 

Выполнеппо решений 17 партконференции 
о постройко 25—30 тыс. км новых ЛС. д. 
увеличит вдвоо лс.-д. сеть СССР посравпеппю 
с сетью ЛС. д. довооппой России. Осповнал 
масса всех новостроек будот приходиться нп 
райопы Востока (Урал, Башкирия, Казак-
стан, Средпяя Азнл, Зап. и Вост. Спбпрь, 
ДВК п Якутия), что вполне соответствует 
прямому указанию т. Сталина о том, что 
«дело идет о создаппп повой ж.-д. сети мелс-
ду В. и 3. СССР». Во втором пятнлотпн дол-
леен быть построен ряд мощных лс.-д. маги-
стралей. Соорулсоние Юлспо-Снбнрской ма-
гистрата Орск—Кузнецк—Тайшет (3.200 км) 
даст вторую трапепортпую связь Кузбасса с 
Уралом н прямой выход шшагандппским 
углям на юж. Урал. К Юж.-Сибирской ма-
гистрали долясна непосредственно примк-
нуть Восточно-Снбнрская ( 3 т. JCJII), связыва-
ющая с районом будущего Ангарского стро-
ительства, эатем с Якутией н освапвшощая 
мощные лесные массивы Восточной Спбнрп. 
Средняя Азия получает новые лпнпп в ре-
зультате соорулсепня магистрата Алексапд-
р'ов-Гай—Аральское море—Чарджуй (1.730 
км), дающой мощный толчок развитию райо-
нов хлопководства п эмбепской нефти, и ма-
гистрали Караганда—озеро Балхаш до Чу 
(2 т. кч); это — второй Турксиб, прорезаю-
щий богатейшие залелеп медн (Коупрад) и 
других цветных металлов и дающий выход 
карагандинским углям па юг. Восточно-
Уральская магистраль [Эмба (Актюбинск)— 
Орск—Челябинск—Сарская—Алапаовск— 
Верхотурье—Наделсднпск—Севорпая Сось-
ва], образующаяся нз новостроек и ряда 
уже существующих лилий, свллсот Среднюю 
Азию с Уралом и даст ЛС. д. выход к север-
ным рудникам и леспым массивам. Кавказ-
ская перевальная (Гори—Дар-Кох) вместо с 
магпстралыо Прохладная—Калач—Козлов 
(1.250 кч) дает прямой выход пз Закавказья 
я Сев. Кавказа в центр, районы. Образую-
щаяся нз песк. повостроек и частью суще-
ствующих ЛС. д. Ухтинская магистраль (Мос-
ква — Внчуга—Юрьевоц — Шекшема—Пн-
июг—Сыктывкар—Усть Ухта—Печорские 
угли—всего 1.550 км) пройдет через Ухтнп-
скнй пефтлпой район, освоит мощные лесные 
массивы н даст выход печорским углям п 
северпому лесу в потребляющие районы. 
Огромное развитое получает во втором пяти-
летни лс.-д. сеть основных каменноугольных 
районов. Сеть Донбасса долиспа будет уве-
личиться на 1.000 кч п сеть Кузбасса—па 
780 км. Кроме основных магистралей в плане 
нового лс.-д. строительства второго пяти-
летня большое значение имеет ряд разгру-
жающих и спрямляющих линий, рациона-
лизирующих существующую сеть (Большое 
Московское кольцо, лпннн Саратов—Мплле-
рово, Илецк—Орск, Чаплпно—Александров 
н ряд других). Большое значение доллепо 
получпть п строительство лпппй местного 
значения. Достаточное внимание уделяется 
соорулеенню узкоколейных дорог, требую-
щих меньших капиталовложений и металла. 

Второе пятилетие для лс.-д. транспорта 
завершит его техническую реконструкцию: 
должно быть не только ликвидировано от-
ставание транспорта, но н создан нужный 

розорв его производственной мощности. 
В области реконструкции лс.-д. транспор-
та во втором пятилетии на первый план вы-
двигается проблема мощного локомотива и 
значнтольноо расширенно существующего 
локомотивного парка, коренное обновление 
и замена имеющихся двигателей мощными 
паровозами, электровозами и тепловозами. 
Программа эта требует создаппя базы мощ-
ного транспортного машиностроения. «Веду-
щая роль в завершенпн технической рекон-
струкции ппнпадлелент советскому машнно-
строеншо» (нз резол. 17 партконференции). 

В течение второго пятилетня соорулсается 
ряд мощных паровозостроительных заводов 
(в Луганске, Орске н кузпецке) и peicon-
струпруется ряд существующих заводов 
(Сергиевский, Брянский, старый Луганский, 
Коломенский) для производства мощпых ло-
комотивов. Для производства электровозов 
будет построен специальный мощный вавод 
в Кашире и приспособляются в некоторой 
часта заводы Коломенский и Дпнамо. 

Высокие темпы развертывания транспорт-
ного машиностроения открывают широчай-
шие перспективы электрификации лс.-д. 
транспорта и внедрения мощных паровозов 
н тепловозов тппа 1—5—1 и 1—5—2 с на-
грузкой па ось соответственно 20 н 23 т. 
Громадное значение приобретает электрифи-
кация ЛС. д.-(см. Электрические железныв 
дороги), являющаяся «ведущим звеном рекон-
струкции транспорта в перспективе его раз-
витая» (нз резолюции июньского пленума). 

«Только тогда, когда страна будет элек-
трифицирована, когда под промышленность, 
сельское хозяйство и транспорт будет под-
водепа техническая база современной круп-
ной промышленности, только тогда мы побе-
дим окончательно» (Ленин, том XVII, стр. 
428). А накануне составления плана Гоэлро 
В. И. писал в письме к т. Кржижановскому: 
«Красин говорит, что электрификация Ж. д. 
для пас новозмолша. Так ли это? А если так, 
то молсет быть возмолена через 5—10 лет. 
Может быть на Урале возмолена». 

Электрификация ряда участков ЛС. д. улсо 
в первом пятилетни начата в районах Дон-
басса, Урала, Кузбасса и Закавказья.- Во 
втором пятилетни намечена эадача построй-
ки целой сета электрических ЛС. д. в Куз-
бассе, на Урале, в Донбассе п на Кавказе, а 
затем соединение этих районов мелсду собой 
п центром мощными электрифицированными 
магпстралямп.Плапом второго пятилетия на-
мечается электрификация пригородного дви-
жения важнейших центров пряда отдельных 
участков, характеризующихся тяжелым про-
филем и трудностями в водоснабнсенпи. 

На второе пятилетие намечаются таклее 
большие перспективы внедрения тепловоз-
ной тяги. Внедрение тепловозов доллено про-
исходить гл. обр. на ЛИНИЯХ, где затруднено 
водоснабженпе—в Средней Азнп, а таюке в 
районах вечной мерзлоты Сибири. Кроме то-
го намечена коренная реконструкция вагон-
ного парка с постройкой большегрузных ва-
гонов грузоподъомпостыо в 50—60 т , пол-
ностью оборудованных автосцепкой и авто-
тормозами, постройка специальных вагонов 
новейших конструкций применительно к 
различным видам грузов и условиям пере-
возки . (саморазгружающиеся полувагоны, 
гондолы, изотермические и др.). Реконструп-

25* 
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Годы 

руютсл СВЯЗЬ 11 средство сигпализоции—цои-
тролизлцпи, блокировки (автоблокировка). 
Намечена реконструкция пути, в особеннос-

т и на линиях, на к-рых будут эксплоптнро-
паться мощные паровозы, "электровозы и 
тепловозы. Широкое прнмоне- Т а в л , _ Р я 
ние доллшы получить рельсы 
типа 11-ап болео тткелыо (40— 
50 кз/погонный метр) с улуч-
шенном нх 1сачества. Намече-
на ликвидация запущенности 
шпального и балластного хо-

зяйства. Крупнейшее значение 
получает проблема классифи-
кации и специализации линий. 
Постройка мощных сверхмагн-
«зтралей доллгаа дать возмолс-
"ность значительной концентра-
ции на них грузопотоков; на-
мечается специализация маги-
стралей по принципу преиму-
щественного пассалспрскогонл и 
грузового движения. Это меро-
приятие обеспечит необходимое 
повышение скорости как пасса-
жирского, так и товарного двилсения. 

Крупнейшие задачи стоят перед лсел.-дор. 
транспортом и в области механизации ра-
бот. «Нуяспо немедленно перейти на меха-
низацию наиболее тяжелых процессов тру-
да, развертывая это дело во всю (лес-
ная промышленность, строительное дело, 
угольная промышленность, погрузка- вы-
грузка, транспорт, черная металлургия и 
т. д.)» (Сталин). В течешхе второго пятилетия 
механизацией доллена быть охвачена всягру-
зопереработка ваяшейшпх Ht.-д. станций и 
узлов. Широкое развитие доллена получить 
и механизация строительных и ремонтных 
работ па ut.-д. транспорте, реконструкция 
станций и узлов и рациональное размеще-
ние их по сети, максимальная концентра-
ция сортировочных работ на мощнообору-
дованных станциях—основных пунктах за-
рождешш, формирования и погашения гру-
зовых потоков, наибольший охват грузо-
потоков маршрутизацией п специализацией, 
реконструкция складского хозяйства. По 
плану второй пятилетки намечена рекон-
струкция пассажирских станций и вокзалов 
в соответствии с ростом промышленных цен-
тров п реконструкцией коммунального х-ва. 
Особенно большое з н а ч и т е приобретают 
качественные проблемы: скорость н безо-
пасность двилсения, рациональное исполь-
зование подвилшого состава, улучшение 
всей эксплоатацпонной работы, еншкенпе се-
бестоимости перевозок н яс.-д. строптельст-

.ва, повышение производительности труда. 
Огромные задачи стоят перед лс.-д. транс-
портом в областп подготовки новых н пере-
подготовки наличных кадров специалистов 
н рабочих. Реконструированный транспорт 
потребует значительного новышения про-
слойки HHHteHepoB и техников.. Проведение 
коренной реконструкции транспорта яв-
ляется одним нз важнейших средств разре-
шения основной хозяйственной задачи вто-
рой пятилетки—^завершения реконструкции 
всего народного хозяйства, создания новей-
шей технической базы для всех отраслей 
народного хозяйства» (из резолюции 17 
партконференции). 

С. Данилов, Д. Волъфсон, Н. Шилъников. 

Статистические сведения о железных до-
рогах. Сюда относятсн пролсдо всего данные 
о протяжении лсолозных дорог по всем 
странам мира с группировкой их по ча-
стям света. 

a п п т и о м п р о n о П m, - д. с е т и и о ч а с т и м 
с п е т а ( n к . н ) . 

Всего „ ' Дмс-Епропа, р п к л Лани Афр и-
11.1 

А В С Т -
Р А Л И И 

1840 9.011 3 103 5.539 1 
38,443 14 300 24,093 _ t 

1800 107.935 51 910 53.961 1.351! 410 2.1ft 1870 207.02:1 103 013 93.775 7.781 1 74-.! I 509 
1880 307.020 108 410 170.293 15.947 4 575 7 70S' 1900 015.927, 223 441 330.670 33.172 9 791 18 047 
1900 700.478 293 878 402 171 60.301 20 114 21 014 
1910 1.030.014 333 8-18 526 382 101.910, 36 В54 31 014 
1922 1. 192.001 307 903 597.869 125.105 5-1 275 47 349 
1927 1.250.190 405 170* «00.310 123.780i or, 390 49 531 
1Я28 1.265.080 400 801 006.002 124.0361 67 007 49 434 1923 409 504 006.201 125.921 08 213 49 434 

* С 1927 всп сеть ж . д. СССР покапываете» общим протяже-
нием без разделении па Европе Пение и Азиатские области. 

Т а б л . 2. — P а а м e р ы п е р е в о з о к Ж. д. 
n d a Ht и e fi m и x с т p а н а х . 

С т р а н ы Годы 
ЕГ _-
s § — S 

o i i 

îT ^ 
t. S" 
b s — 

c § 

1 w 
= _ 4 
= ' 3 ? 
~ — 

F § 5 
о 3 5 . 

1 iJ . 
" " s i 
и s • 
о s ^ 
| l i 

СССР 1 

1927/28 

1929 
1930 
1931* 

150,0 
187,6 
238,2 
254,9 

88,2 
112,9 
133,9 
149,4 

280,7 
265,2 
557,6 
709,0 

23,6 
32.0 
51,9 
61.1 

САСШ j 

1927 
1928 
1929 
1930* 
1931* 

1.102.7 
1.166,6 
1.214.8 
1.073,8 

880,7 

688,6 
691.7 
715,2 
016.8 
500,4 

840,0 
793,0 
786,0 
786,0 
030,0 

54.4 
51,0 
50,2 
43.5 
35,5 

Канада | 
1927 
1928 
1029 
1В30* 

90,7 
90,2 

104,5 
81,7 

57,4 
67,7 
58,1 
48,6 

41,8 
40,6 
39,1 
40,0 

4,9 
5.1 
4,7 
4.2 

Великобритании 

1927 
1928 
192J 
1030 
1931 

350,8 
333,3 
356,8 
313,5 
294,0 

30,8 
29.0 
30,8 
29,2 
27.1 

1.175,0 
1.196,0 
1.236,0 
1.241,0 
1.180,0 

25,4 
26,7 
27.6 
27.7 
26,3 

Германии . . . . 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

489,0 
481,0 
•185,9 
399,5 
325,9 

72,0 
73.2 
76, * 
01,0 
51.3 

1.909,9 
2.009,0 
1.930,0 
1.829,0 
1.53a,0 

45.5 
47.6 
47,1 
43,3 
36,9 

Франция . . . . 1 
1920 
1927 
1928 
1929 
1930 

327,8 
300,3 
327,8 
352,0 
335,5 

14,5 
40,9 
13,4 
40,0 
45,2 

800,0 
746,0 
767,3 
789,0 
813,0 

29,4 
26,2 
27.1 
28.2 
29,3 

1920/27 
1927/29 
1928/29 
1029/30 

71,8 
78,6 
79,8 
77,2 

11,9 
12.5 
12,8 
12.6 

740,3 
795,7 
847,3 
802,9 

19,2 
20,1 
21,6 
21,4 

Брнтанск.Индия j 
1927/28 
1928/20 

i1029/30 

91.2 
92.3 
89,8 

35,8 
35,8 
35,8 

623,1 
620,1 
634,3 

34,9 
35,6 
37,1 

• Предварительные данные. 
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T а 0 л. 3.—П р о т п ж с u и о Ж. л. n 1020 n к.«. 

7 7 8 

I. Епропа 

Германия . . . • 
Австрия 
Чсхо-Словакип . 
Венгрия 
Великобритания 
Ирландия . . . . 
Фраиция . . . • 
СССР (вся сеть)' 
Финляндия . . . 
Польша 
Литва 
Латвия 
Эстспип 
Италия 
Бельгия 
Люксембург . . . 
Нидерланды . . 
ШвеПпарня . . . 
Испания 
Португалия . . . 
Даппя 
Норвегия . . . . 
Швеция 
Югославия . . . 
Румыния . . . . 
Греция 
Албания 
Болгария . . . . 
Турция (Европ.) 
Мальта, Джерси 

Вся Европа 

Всего 

408.504 

На too K.H« 
IIa 

10.000 
жпт. 

58.610 12,5 0,3 
7.038 8,4 10,8 

13.765 9,8 10,1 
0.629 10,3 11,2 

34.416 14,3 7,5 
4.Б75 7.0 10,4 

53.561 0.7 12,0 
77.035 0,4 5,4 
5.323 1.4 15,8 

20.С85 5,3 7,6 
3.120 6,6 13,2 
2.849 4,3 15,5 
1.433 3,0 12,0 

21.000 6,8 5,1 
11.093 30,5 14,0 

551 21,2 19,3 
3.723 10,9 4,9 
6.02В 14,6 15,2 

15.867 3,1 7,1 
3.427 3,7 5,7 
5.323 12,4 15,3 
3.U35 1,2 13,7 

16.721 3,7 27,6 
10.014 4,0 8,3 
11.918 4,1 6,8 
3.192 2,5 5,2 

300 1,1 3.6 
4.7 2.710 2,0 
3.6 
4.7 

414 1,5 4,1 
110 10,0 3,0 

1,0 8,0 

2. А м с р и н а 

Канада 68.000 0,7 71,0 
САСШ (вкл. Аляску). . 402.859 4,3 33,0 
Ныофаундлспд 1.533 0,4 57,4 
Мексика 26.402 1,3 18,5 
Центр. Америка: 

Гватемала 1.238 1,1 5,0 
Гондурас 1.432 0,0 20,4 

528 1,5 3,1 
325 0,3 4,0 

Костарпка 1.074 2 3 по 7 
Панама 755 1,0 10,9 

Б. Аптпльскпо о-ва: 
Ivyöü • • • • • • • • • • 5.991 5,2 16,7 
Доминиканская рес-
публика 090 2.0 9,7 
Гаити . 339 1,2 1.5 
Ямайка 330 2,9 3,6 
Порто-Рино 647 6,1 3,9 

Мал. Аятильскпо о-ва: 
Мартиника 299 29,0 13,1 
Барбадос 45 11,2 2.7 
Тринидад 279 5,6 7,1 
Антигуа 32 10,7 11.0 
Св. Китта 48 24,0 96,0 
Bupriiiici.no о-ва . . . 45 0,4 7,7 

Багамские о-ва 20 13,0 1 1 , 8 
Колумбия 2.050 0,2 3,1 
Вепесуела 1.077 0,1 3,5 
Британская Гвиана . . 107 0,1 5,4 
Нидерландская Гвиана 173 0.1 12,1 
Экуадор 1.049 0,2 6,2 
Перу 3.390 0,2 0,0 
Б О Л И В И Я 2.418 0,2 7,0 
Бразилия 31.549 0 , 4 7.9 
Парагвай 1.070 0,4 12,9 
Уругвай 2.740 1,5 15,0 
Чили 8.910 1.2 по о 
Аргентина 37.790 1,3 35,G 

Вся Америка . . . 606.204 1.5 25,5 

3. A a u л Всего Нп loo 1 

КД1' 

Кита» 
Япония (с Kopeetl, Фор-
мозой, ют . Сахалином и 
Ю.-М. т . д.) 
Британская Индия . . 
Цейлон 
Персии 
Турции, Сирия, Праи, 
Кипр 
Палестина 
Порту г. Индия . . . . 
МалаПскне государства 
Нпдсрл. Индия (Ява, 
Суматра и др.) . . . . 
Сев. Борнео, Саравак 
Сиам 
Кохинхина, Камбоджа, 
Аннам, Тонкпп . . . . 
Пондишерн 
Филиппины 

Вся Азия 

4. Африка 
Египет (вкл. Судап) 
Алжир п Тунис . . . 
Марокко 
Белы. Копго . . . . 
Юж.-Афрпк. союз . 
Брит. Вост. Африка (вил 
Занзибар) 
Бывш. Герм. Вост. Аф 
puna (Танганьика) . . 
Родсапп 
Бечуапаленд 
Ньясса 
Сиерра-Леоне 
ЗолотоП Берег . . . . 
Нигерия 
Ю.-вап. Африка . . . 
О-в Маврикин . . . . 
Франц. Зап. Африка . 
Того 
Камерун 
Сомалийский берег и 
Абиссиния 
Экваториальн. Африка 
Мадагаскар 
О-в Реюниоы 
Ангола 
Мозамбик 

Вся Африка. . . . 

5. А в с т p а л к п 
• О к е а н и я 

Новая Зелаидил . . . 
Виктория . 
Нов. Юж. Уэльс. . 
Юж. Австралия . . 
Квинсленд 
Тасмании 
Зап. Австралия. . . 
Сев. Территория . . 
Союзная Территория 
Гавайи 
Нов. Каледония . . 

Вся Австралия п 
Океаппя 

Весь вемиой шар 

13.601 0,1 0,3 

25.324 3,7 2.9 
62.478 1,2 1,9 
2.235 3,4 4,2 

217 0,01 0,2 
6 510 0,2 3,0 
1.231 5,3 13, . 

92 2,2 1.0 
1.872 1.4 7,0 
5.584 0.3 1.1 

225 0,1 2,5 
2.709 0,5 2,В 

2.398 0,3 1,2 
95 31,7 5,2 

1.303 0,1 1.1 

125.924 0.5 1,3 

7.876 0,2 3,7 
7.779 0,3 9.5 
2.455 0,6 5.8 
3.322 0.1 3.7 

20.281 1.7 29,3 
2 074 0,3 3,4 
2.077 0.2 4,6 
3.977 0,3 19,1 

684 0,1 42,7 
280 . 0,3 0 о —. — 
571 0,7 3,7 
826 0,4 3,9 

2.608 0,3 1,5 
2.704 0,3 104,0 

232 12,2 5.8 
3.331 0,1 2,5 

332 0,6 4,4 
508 0,1 2,7 
797 3,0 13,8 
540 0,02 1,7 
966 0,2 2,7 
127 5,3 6,6 

2.330 0,2 5,6 
• 1.336 0,1 4,3 

66.213 0,3 5,6 
; 

1.258.270 

5.950 2,2 40,5 
7.602 3,3 45,5 
9.874 1,2 42.6 
5.854 0,6 107,6 

10.657 0.0 124,6 
1.354 2,0 63,9 
7.580 0,3 208,0 

320 0,02 600,0 
8 0,3 20,0 

405 2,4 14,0 
30 0,2 6,3 

49.434 0,8 63,9 

1,0 6,7 

• Данные о протяжении Ж. д. взг.ты на «Archiv für Elsenbanwesen», 1932, Berlin; данные о Ж. д. 
СССР u об отношении пх к площади и к населению, хотя н приведены в разд. 1 (Еироиа), но отпосятся 
ко всей территории и населению СССР. Ванты пз «Ежемсс. бюллетеней транспортной статпстшш НКПС». 
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Прирост яи десятилетне 1860—70 составил 
04%; 1870—SO—77,5%, 1880—00—05,0%, 
1800—1000—28,0%, 1000—10—30%; па 12 
лот 1010—22—10% и паб-лотно 1922—27— 
5,1%. Сиижоиио ото имеет снооИ оснопноП 
прнчииоП насыщение лс.-д. путями Зап. Ев-
ропы и Сев. Америки и сравнительно медлен-
ное развитие Лс. д. на отсталых континен-
тах; частной прпчипой является развитие 
нового вида сухопутного транспорта—авто-
мобильного. 

Протяженно лселезпых дорог по частям 
света в 18-10—1929 и по отдельным странам 
в 1929 видно нз табл. 1 па ст. 775—776 и 
табл. 3 па ст. 777—778. Размеры лселозпо-
доролшых перевозок в важнейших странах 
видны нз табл. 2 на ст. 776. 

Б СССР, начиная с 1927, статистические 
сведепия о ЛС. д. главнейших стран издаются 
НКПС под позванном: «Материалы по ста-
тистике путей сообщения». 

Лит. (кроме указанной n тексте): Г ю п т е р Г., 
Железная дорога, ее возникновение п ншань, М., 
1930; К а р г п п Д. П., Жел. дор., пх впачениа и 
организация. Л. , 1930; О б р а з ц о в В. Н., 12 
экскурсий па железную дорогу, М., 1925; X о п Р. , 
Жел. дор. Америки, М., 1931; Столетие ж.-д. транс-
порта, М., 1925; Б е л о у с о в М. П., Пятилетний 
нлап нового ж.-д. строительства, М., 1930; H е 0 е -
с о в Н. А., Реконструкция ж.-д. транспорта, М., 
1930; Р у х п м о в п ч М., За соц. реконструкцию 

транспорта, М., 1931; О п п е п г е й м К. А., Про-
ектирование ж. д., часта 1 п 4, М., 1920—28; Г о л о -
в а ч е в A.A., История Ж.-д.дела в России,СПБ, 1881; 
Ч у п р о в А. П., Ж.-д. хозяйство, тт. I—II, М., 
1875—1878; М н г у л п н П . П., Наша повейшая ж.-д. 
политика п ж.-д. займы (1893—1902), Харьков, 1903; 
Н с о п и х а п о в А. А. , Русский транспорт и его 
планирование, т. I , Ы.—П.. 1924; Советский транс-
порт (1917—27, Юбнл. сб.), Ы., 1927; С т р у м и -
л н п С. Г., Очерки советской Э К О Н О М И К И , 2 изд., 
М.—Л., 1930; З а к с Э., Экономика ж.-д. транс-
порта u его роль в народном хозяйстве, вып. !—2, 
М., 1923—26; Д ж о п с о ц Э. Р. и В а н М о т р 
В. Т., Основы экономики ж.-д. транспорта, М., 
[1923]; З а й ц е в А. Ф., Очерки ж.-д. политики, 
пып. 1, M., i Я2 4 ; Взаимоотношение отдельных нпдов 
капиталистического транспорта в освещении бур-
шуааных экономистов (СО. статей под ред. С. Б с с -
с о п о n а и др.), М., 1931; П а в л о в и ч Ы., импе-
риализм u борьба оа великие ж.-д. u морские пути 
будущего. Л. , 1925; Ж.-д. транспорт, оа 1924—25, 
1925/20, 1920/27,1927/28 и ! 928/29 гг. (Материалы по 
статистике путей сообщения, Dun. 53, 73, 85, 104 п 
115), М., 1926—30; Транспорт к третьему году пяти-
летки (Отчет НКПС u НКВОД 6 Вссс. съезду сове-
тов), М., 1931; Пятилетний план народнохозяйствен-
ного строительства СССР, тт. I—III (Госплан СССР), 
3 пад., М., 1930; Контрольные цифры народного хо-
впйства СССР па 1928/29, 1929/30 (Госплап СССР), 
М., 1929—30. Журналы: «Социалистический, транс-
порт», бывший «Транспорт п хозяйство» (М. , с 1926), 
•Ж.-д. дело» (СПБ, 1882—1917), «Ж.-д. дело» (М., о 
1924); Т в е р с к о й К . , З а большевистские темпы соцп-
алпстпческойреконструнцпп транспорта, ОГИЗ, 1031. 
См. также «Ежемесячные бюллетени транспортной ста-
тистики НКПС». S a x Е. , Dlo Verkehrsmittel in Volks-
und Staatswlrtschart, B-de I—III, 2 Aufl . , В . , 1918— 
1922; P i c a r d A. M., Les chemins do fer, P . , 1919; 
G r u n t z e l J. , Grundris der Wirtschaftspolitik, 
В. V—Verkehrspolitik, Lpz., 1920; N o g a r o B. et 
О u a 11 d W . , L'évolution du commerce, du crédit et 
des transporta depuis 150 апв, P . , 1914; H a r m s 
В. , Volkswirtschaft und Weltwirtschaft, Jena, 1920; 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften, B. III , 
4 Aufl . , Jena, 1926 (см. ст. Eisenbahnen, дана обшир-
ная библиография); Enzyklopädie des Eisenbahnwe-
sens, brsg. v. [ V . J R ö l l , 10 B-de, 2 Auf l . , W . , 1912— 
1923; Archiv fur Eisenbahnwesen, В . (пых. с 1878). 

III. Ж. д. во время войны. 
ЛС. д. во время войны играют валгней-

шую роль в деле стратегического использо-
вания воорузкенных сил. Еще в 1852 Энгельс 
считал, что «лселезпые дорогн и электриче-
ский телеграф уже теперь дали бы повод 
талантливому генералу или военному мини-
стру к совершенно новым комбинациям:». Во 
второй половине 19 в. , в первый период ис-

пользования ЛС. д. для поенных целой, на-
блюдались довольно большие промежутки 
промоин мелсду началом мобилизации, со-
средоточенном войск к границе и началом 
боопых операций. В 1859 для сбора 67.000 
человек потребовалось 5 месяцев, в 1866 
100.000 человек собрались в 2 месяца; в 1870 
330.000 чел. немцы сосредоточили на гра-
1шцо улее на 18-йдонь;в 1914 через песколысо 
часов после объявления мобилизации около 
двух германских корпусов было сосредото-
чено па границе Франции для прикрытия 
отмобилизовывающейся гермапской армии, 
а па второй депь миллионная гермапс1сая 
армия перешла бельгийскую границу и по-
вела паступлепие, опираясь па лс.-д. сеть. 

Быстрое развитие ЛС. д. заставило боль-
шинство мероприятий по подготовке к вой-
не, проводившихся раньше после объявле-
ния войны, перепестн па довоенный период, 
н, наоборот, в план организации обороны 
страны в довоеппый период входит развитие 
лс.-д. сети, в частности постройка страте-
гических ЛС. д., соответствующих приня-
тому оперативному плану. Развитие лс.-д. 
сети в определенных направлениях указы-
вает на возмолспость использования соот-
ветствующих участков для стратегического 
маневра. Так, построЙ1са густой сети герм. 
ЛС. д. против бельгийской границы перед 
1914 утсазьшала на возмолспость германского 
маневра с этой стороны. 

ЛС. д.: 1) облегчают и ускоряют мобили-
зацию многомиллионных армий; 2) ускоряют 
н допускают массовое одновременное со-
средоточение армий к районам стратегиче-
ского развертывания; 3) являются орудием 
стратегического маневра и позволяют про-
изводить массовые переброски войск со 
стратегическими целями в весьма короткие 
промежутки времени и далее позволяют ис-
пользование для перебросок с тактическими 
целями; 4) дают возможность организовать 
регулярный массовый подвоз продовольст-
вия, фуранса и боеприпасов, срочный массо-
вый подвоз артиллерийского и ннлеенерного 
снабжения и регулярную, а таюке и срочную 
эвакуацию всего того, что обременяет армию. 

Анализ работы ЛС. д. в период мобили-
зации армий показывает, что пх работа в 
этот период чрезвычайно ослоясняется: 1)тем, 
что сразу начинается массовая перевозка 
людей н грузов к пунктам формирования 
частей; перевозил эти совершаются в боль-
шинство случаев на короткие расстояния; 
2) направление потоков резко отличается от 
направления потоков мирного временн;3)ЛС. 
д. внутренней сети, совершая эту громадную 
работу одновременно, в большинстве случаев 
вынулсдены перекомапдировывать как люд-
ские, так и материальные ресурсы на дру-
гие дорогн для нх усиления и 4). одновремен-
но с этим производить срочную перевозку ча-
стей прикрытия армпн к границам государ-
ства. Четкая п правильная работа Ж . д . в 
этот период молсет быть гараптпровапа лишь 
прн заблаговременной и весьма тщательной 
подготовке еще в мирное время. Не молсет 
быть ни одной детали, к-рая не была бы 
четко регламентирована соответствующими 
указаниями и инструкциями. 

Изучение работы Ж . д. в период мобили-
зационного сосредоточения армии в 1914 по-
казывает огромное нх напряжение (см. Вой-
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««а, Б.С.Э, т. XII , ст. 035). В общем в боль-
шинстве стран этн работы былн выполнены 
споевременно, быстро н точно. Однако в ря-
де случаев планы перевозок, составленные 
ощо в мирное время, но былн гибкими нлн 
не отвечали тон действительной полнтнко-
стротогнческой обстановке, к-рая сложилась 
с началом войны. Это приводило к импро-
визации с целью приспособления к дейст-
вительной обстановке. Напр. в Австро-Вен-
грнн гибкость перевозок отсутствовала на-
столько, что, когда в разгар плановых пере-
возок по сосродоточопиго австрийской армии 
на сербскую грашщу выяснилось, что по-
ток надо повернуть на русскую границу, 
это оказалось возможным сделать лншь толь-
ко в отношешш одной кавалерийской диви-
зии. Все остальные эшелоны с потерей вре-
менп были довезена до намечеппых планом 
мест высадки, a оттуда по вновь составлен-
ным планам посажены и направлены по но-
вому назначению. Галнцийской неудачей ав-
стрийцы в значительной мере обязаны опо-
зданию этих эшелонов. 

Исследование работы Ж. д. в части о п е р а -
т и в н ы х перевозок подзывает, что желез-
ные дороги дают большую возможность ма-
неврировать коренными силами п па боль-
шие расстояния, дают возмолсность быстро 
сшгаать с менее активных участков фронта 
крупные войсковые соеднпоння и перебра-
сывать нх в сравнительно короткие сроки 
иа повыв направления, причем но исклю-
чается возмолсность таких перебросок далее 
u в пределах самого поля сражения. Ми-
ровая войпа подзывает целый ряд ярких 
примеров использования Ж. д. для опера-
тивных перебросок. Прн т. н. «бего к морю» 
а 1914 франц. Ж . д. поревезлн 70 дивизий 
на расстояние от 65 до 400 км, причем в дни 
максимального папрялсопня по важнейшей 
магистрали в тылу фронта двигалось до 135 
поездов в допь, или в два раза больше, чем 
максимальная норма мирного времени. При 
лшевпдацин армнн Самсонова в Вост. Прус-
сип н прп разгроме армнн Рениопкампфа 
немцы таюке прекрасно сманеврировали 
своими силами по Ж. д. На французско-
бельгийском театре гермапскнй 15 корпус, 
посалсопный в поезда 6/IX 1914 в районе 
крепости Эпнналь, 8/IX выгружается в райо-
не Брюсселя, 9/IX принимает участие в от-
ражешш бельгийского наступления со сто-
роны Антверпена; вновь посалсенный в по-
езда 10/IX в районе Брюсселя, 12/IX прибы-
вает в райоц С.-Каптен и сразу нее прини-
мает участие в сралсошш на р. Эп. В 1915— 
1918 немцами один только -алышйшеий кор-
пус перебрасывался с Западного фронта на 
Восточный п обратно 9 раз. 

Огромную роль сыграли Ж. д. в началь-
ный период гралсданской войны, когда лс.-д. 
лпипп служили важнейшими путями наступ-
ления красногвардейских н красноармей-
ских частей, евнзанных со своими яс.-д. эше-
лонами (см. Эшелонная война). Благодаря 
Ж. д. Красная армия проявила большую 
маневренность. 70% состава Красной армпн 
за период гралсдапской войны перебрасыва-
лось с фронта па фропт от 2 до 5 раз. На-
пряженность работы нашей яс.-д. сети в 1920 
была значительна; в среднем в сутки находи-
лось в движении на колесах 345 эшелонов, в 
мокспмальпые жо дни двигалось до 1.000 эше-
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лонов. В качество вывода на рассмотрения 
работы Ж. д. при оперативных nopouoaicax 
нужно иритгн к следующим положениям: 
1) ЛС. д. позволяют претворять в лсиэнь са-
мыо разнообразные варианты перебросок и 
нх комбинации; 2) точность роботы ЛС. д., 
прн условии надежной защиты пх от ди-
версии и налетов противника и прелсде 
всего ого авиации, позволяет основывать со-
здание стратегических резервов на строгих 
математических расчетах; 3) отдаление, ка-
чество и располоисенне стратегического ре-
зерва в тылу фронта обусловливаются густо-
той, начертанием и мощностью ж.-д. сети; 
4) командование в момеиты высших напря-
лсепнй имеет возмолсность использовать ре-
зервы с помощью ЛС. д.; 5) маневренность 
армии возрастает соответственно начертанию 
и мощности ж.-д. сети, но прн условии пра-
вильного ее использования; 6) в условиях, 
подобных нашей гражданской войне, ЛС. д. 
будут играть сорьезпейшую роль; коорди-
нация действий отрядов пролетариата прн 
борьбе за захват власти мыслима .тишь прн 
правильной оценке роли Ж. д. в борьбе 
за захват власти.—В общем итоге работа 
ЛС. д. в современной войне колоссальна. 
Фрапц. ЛС. д. ва время мировой войны вы-
полнили следующее количество перевозок: 
оперативные перевозки—100.000 поездов, 
эвакуация раненых—12.000 поездов, вывоз 
отпускнпкой из армии—151.000 поездов, ин-
тендантское спабжепие армнн—300.000 по-
ездов, подаЧа ппжеперных материалов для 
лс.-д. войск—80.000 поездов для французов 
и 30.000 поездов для англичан. Двшкение 
па сетп Северных ЛС. д. Франции было на 
200% вышо 1913. Одна почта на фронт в 
1918 требовала елседпевной подачн 280 ва-
гонов. Такая лее колоссальная работа про-
делапа и германскими ЛС. д. В 1918 на зап. 
германской сети Ж. д. ежедневное прохо-
ждение поездов выраясалось цифрой 455, пз 
пих 200 поездов проходило через одни толь-
ко узел Аахеи. 

Такал большая роль Ж. д. в ведении со-
временной войны естественно должиа была 
вызвать стремление к парализованию рабо-
ты ЛС.д. (разрушение), обслуясивающих про-
тив пика в различные фазы операции. Осо-
бенно умело разрушали Ж. д. герм, войска, 
причем при отходе этим разрушением ста-
вили не только тактические, по и большие 
стратегические задачи. Характерными при-
мерами этого могут быть два случая: 1) в 
период отступления германской армии из-
под Варшавы в 1914 Людендорф планово 
проводившимся разрушением ЛС. д. без боя 
остановил русскую армию на намеченном 
нм рубелсе; 2) в свое последнее отступле-
ние в 1918 на Зап. фронте германская армия 
настолько осповательно разрушила все пути 
и особенно ЛС. д., что в каяедой британской 
армии продвшкенне вперед могло произ-
водиться только тремя бригадами. Во фрапц. 
армпи прн наступлении 1918 восстановление 
ЛС. д. не поспевало 8а войсками, и если бы пе-
ремирие пе состоялось, то создался бы крп-
знс наступления и понадобилось бы остано-
виться на несколько недель, чтобы восстано-
вить их. За время войпы гермапской армией 
во Франции было разрушено: 2 ж.-д. линии, 
1.583 моста, нз конх 25 с отверстием до 200 м, 
13 тоннелей, 590 ж.-д. станций, 150 водо-
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качок И 3.180 К.И Толргрофно-Трлрфониых 
ЛИНИЙ. PnapylHOHHO производилось настоль-
ко оснопатольно, что расчистка тоннели мо-
педу Реймсом и Рстоль потребовала уборки 
70.000 .м" обломков, а тоннеля в Манро— 
200.000 л* обломков. Из опыта империалист-
ской войны нельзя сделать вывод, что прн 
наступлении яс.-д. сташшя, узел и линия 
являются сильно уязвимыми объектами для 
артиллерии и для авиации противника. Фран-
цузская тяжелая артиллерия в 1917 но пре-
кращала стрельбы по станции Лай, занятой 
гермапской армией, но ни одни иензненпый 
элемепт станции пе был пораясен. Одпако 
развитие современной дальнобойной артил-
лерии и усиление средств бомбардировочной 
авиации выдвигает проблему надеяспой за-
щиты нх в смысло подготовки соответствую-
щнх мероприятий—рассредоточения складов 
и перевозок, а такясо применения средств 
противовоздушной защиты и маскировки. 
Движение поеэдов будет стеснено, выбито из 
расписания, принулсдено изменять движение 
маршрутов, чтобы нзбеясать ударов с возду-
ха п дальнобойной артиллерии. Оно может 
продолясаться вопреки всем затруднениям 
лишь прп условии подготовки соответству-
ющих мероприятий. Нагромоясденне круп-
ных складов снабжения на прифронтовых 
станциях, как это делалось до империалист-
ской и в начале империалистской войны, 
является недопустимым. 

Исследование роли ЛС. д. во всех войнах, 
особенно в империалистскую войну и пашу 
гралсдапскую, убедительно доказывает, что 
правильная и бесперебойная работа ЛС. д. во 
время войны как для армии, так и для всей 
экономики страны, в т. ч. и военной промыш-
ленности, обеспечивается лншь подготови-
тельными мероприятиями, проведенными 
еще в мирное время. Никакой другой вид 
механического транспорта (например авто-
мобильный) не молсет в современную эпоху 
выполнить ту работу, к-рая лелшт на лсе-
лезных дорогах как на орудии действий мас-
совых армий.—О медико-санитарном обслу-
яенвашш лселозпых дорог см. Транспорт-
ная медицина. А. Суранов. 

Ж Е Л Е З Н Ы Е Н О Н С Т Р У Н Ц И И , см. Метал-
лические конструщии. 

Ж Е Л Е З Н Ы Е М О С Т Ы , устарелый термин, 
применявшийся для обозначения металли-
ческих мостов, постройка к-рых началась в 
конце 18 века; до первой половины 19 века 
материалом служил чугун. Приблизительно 
с половины и до конца 19 века в мостострое-
нии стало применяться яселезо, а в следую-
щем периоде для этой цели начали поль-
зоваться нешпочнтельно сталью. См. Метал-
лические мосты. 

Ж Е Л Е З Н Ы Е О Х Р Ы , минерал, разного ро-
да глины, окрашенные В тот или И Н О Й цвет 
(от яркокрасного цвета до бледполселтого) 
прпмесыо железистых минералов—красного 
яселезпяка, бурого яселезняка п друг. См. 
Охра. 

Ж Е Л Е З Н Ы Е Р О З Ы , м и н е р а л , своеобразная 
форма нахолсдения оюелезного блеска (см.), 
представляющая собой округлое, цветкооб-
разпое скопление таблитчатых кристалли-
ков гематита. Наибольшей известностью 
пользуются образцы, происходящие из Се-
верного Готтарда (Швейцария) и из Капао 
{Бразилия). 

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ. ВолсиеПшоо снойст-
по ЛС. р., определяющее их применение для 
планки чугуна,—процентное содерлсанно же-
леза, котороо колеблется в рудах от 25% до 
70%. Выгодность применения руды опре-
деляется кроме того экономическими факто-
рами: а) стоимостью добычи, б) ценой горю-
чего в данной местности (дошевоо топливо 
допускает обработку болео бедных руд), 
в) близостью рыпков сбыта и г) высотоЛ 
фрахтов морской и лс.-д. доставки. Качество 
руды кроме процентного содерлсапия в ней 
лселеза зависит от а) чистоты ее, т. е. ка-
чества и количества вредных прнмес-й,. 
б) качества и состава примешанной к руде 
пустой породы и в) степени легкости ее 
восстановнмостн. К вредным прюшеям от-
носятся: 1) сера, 2) мышьяк, 3) фосфор и 
4) медь. Количество пустой породы влияет 
на необходимость сортировки, промывки и 
обогащения руды. В зависимости от ка-
чества пустой породы руды могут быть к и с -
л о т н ы м и нлн о с н о в н ыми. Кислотные 
руды, так называемые кварцевые, содержат 
избыток кремнезема н при плавке требуют 
флюсовки основаниями. Основные руды под-
разделяются па глинистые, содерлсащие из-
быток глинозема в смеси, известковые с 
преобладанием извести и талысоватые, со-
держащие в пустой породе много магнезии. 
Руды, дающие легкоплавкий шлак без флю-
совки, называют самоплавкими.v Степень 
легкости восстановлення руд зависит от со-
единения, в к-ром находится яселезо, и от 
плотности сложения руды и степепи пори-
стости ее. Восстановление руды идет тем 
энергичнее, чем более она пориста. В ЛС. ру-
дах различают три основных группы: ^ б е з -
водные, 2) водные, 3) углекислые. 

L Руды, содержащие безводные окислы 
ясолсза. 1) М а г н и т н ы й ж е л е з н я к , 
или м а г н е т и т (mFeO+nFesO„). Блеск 
металлический, цвет черный; черная черта; 
довольно хрупок, тверд ость—5,5—6,5;уд. в. 
от 5 до 5,2; магнитен. Отношение между 
закисью и окисью железа бывает различно. 
Содержание железа в чистом минерале— 
72,36%. Встречается в виде плотных или 
зернистых масс пли лее в виде мелких крис-
таллов и зерен, вкрапленных в кристалли-
ческие породы (граниты, гнейсы н др.). Ча-
сто содерясит вредные примеси в виде раз-
пых колчеданов—серного, медного, мышья-
кового и т. п. В СССР наиболее важными 
надо считать Уральские местороледенпя: 
горы Высокую, Благодать и Магнитную. 
Гора Высокая обладает действительным за-
пасом руд в 16,4 млн. m (по данным Геологи-
ческого к-та). Гора Благодать близ Кушвы— 
возможный запас определяется (вместе с 
разведанным и действительным) в 36,09 млн. 
m (данные Геологического к-та). Гора Маг-
нитная—возможные запасы руды по послед-
ним подсчетам А. Н. Заварпщеого около 188,(> 
млн. т . Кроме Уральских есть еще место-
роледенпя в Карелии. Дашкесанское место-
ролсдешш в Закавказья представляет очень 
крупное, пе имеющее себе равного по коли-
честву и качеству руды в данном районе » 
Возможный запас руды определяется К. Н. 
Паффенгольцем в 43,75 млн. т. В наст, 
время здесь строится большой металлурги-
ческий эавод. В Сибири: а) Тельбесское n 
Сухаринское местороледенпя обладают аа -
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пасом D 20,1 млп. их (В. И. Лпппн); G) Аба-
канское местороясдение— 25 млн. нх (В. Н. 
Л шиш) н в) Нрбннскоо в дол нно р. Ирбы 
с запасом руды свыше 25 млн. m (В. Н. 
Лншш). Наиболоо значительные загранич-
ные месторонсдеппя—в Сов. С1сапдинавнн 
(шведской Лапландии), гдо паходлтсл колос-
сальные местороясдонпл: Кнрупавара, Люо-
савара, Гелпвара, Сваппавара и др. Общий 
запас руд псчнсллетел эдесь в 282 млн. m, 
а до глубины на 300 ншке поверхности 
озер в 600—800 млн. т . В Швеции пзвестеп 
полый ряд месторолсденнй: Грёнгсберг, 
Штрпберг, Пресберг, Норберг н Даппемора. 
В Норвегии— месторождение Арендаль. В 
остальной Европе—менее значительные мес-
торолсдепня в Венгрии, Саксоннн, Силезин 
н пр. Из месторолсденнй Америки молено 
указать па крупное месторождение, нахо-
дящееся мелсду озерами Онтарио и Чемпле-
ном (Сев. Америка); затем в штатах Ныо 
Порк, Ныо Джерси, Пенсильвании, па бере-
гу р. Гудзона и в окр. Корнуол. 2) Г о м а-
т н т , нлн к р а с н ы й л с е л е з н я к ( F e , 0 , ) . 
Цвет стально-серый, порой черноватый и 
красноватый. Блеск металлический; твер-
дость от 5,5 до 6,5; уд. в. 5,2; черта—вишне-
во-красного цвета; слабо магнитен. Чаще 
является сплошными массами, скорлупова-
TOjTO, слоистого н чешуйчатого слолсения 
н оолитового строения. Месторолсдепня пла-
стового характера сопроволсдаются в боль-
шинство случаев кварцевой пустой поро-
дой, известняком, полевым шпатом. Фос-
фора содерлент обычно мало. Иногда—при-
месь серного колчедапа. Случаются приме-
си TiOj и Сг,0,. Промышленное значение 
имеет лпшь собствонпо красный лселезняк. 
Одним нз наиболее мощных месторолсденнй 
в СССР является Криворожское в УССР, где 
красные железняки сопроволсдаются желез-
ным блеском с лселознстым кварцитом. За-
пас руды действительный н вероятный опре-
делен здесь в 210,9 млн. их (данные Геологи-
ческого комитета). Другое месторолсдепне— 
Корсак-Могила — находится на юге УССР. 
Запас руды 330 млн. ni (В. Н. Лншш). В 
Карелии известно Туломозерское месторолс-
депне. Спбпрь пока недостаточно научена. 
Из заграничных самым богатым и самым 
мощным является месторолсдешю Верхнего 
озера в Сев. Амер1ше. Здесь руды залегают 
мелсду озерами Мичиган и Верхним и про-
ходят в Канаду. Запасы богатых руд—около 
2 млрд. их. Более бедных руд, требующих 
обогащения, насчитывается до 65 млрд. их 
возмолепого эоласа. Содерлсапне лселеза в 
сред. ок. 50%. По цвету онн светлее кри-
ворожских. В Сев. Америке известны кроме 
того аалелен руд, лежащие в системе Алпа-
лачскнх гор под названием «Гематиты Клин-
тона». Главная добыча идет в штате Ала-
бама (до 4 млн. их руды в год). Действитель-
ный запас руд исчислен здесь в 500 млн. их; 
вероятный—в 1,4 млрд. vi. В заливе Консеп-
шеп Бей, недалеко от Ньюфаундленда на-
ходится мощное месторолсденпе гематита на 
о-ве Грет Белл. Запас руд—в 3,5 млрд. их. 

2. Руды, содержащие водные окислы желе-
за. К этим рудам относится б у р ы ü лс е л е а-
н я к, или л и м о н и т (2Fe,Oj), во. всех 
своих разновидностях. Обычно смешан с 
Улнной, кварцем, известняком и пр. Вред-
ные примеси: серный колчедан, евпнцо-

* 

вый блеск, цинковал обманка, вивианит, 
апатит н др. Цвот этой руды бурый, иногда 
лсолтый, чорта буро-желтая. Известны сле-
дующие разновидности бурого лсолезплка: 
1)плотный, нлн обыкновенный, скрыто-крис-
таллического плотпого слолсоння, очень рас-
пространен, встречается наряду с красными 
лсолознякамн; 2) бурая стшсляппая голова— 
лучистого и скорлуповатого слолсоння; 3) бо-
бовая руда, или оолитовый бурый лселезняк 
в виде круппых зерен п стяжений; 4) болот-
ные, луговые н дерновые руды, встречаются 
па дпе болот под дерном в внде рыхлых 
зернистых отлолсепнй, смешанных с гли-
ной, иногда в виде ноздреватых, губчатых 
масс; 5) озерные руды; 6) игольчатый и 
волокнистый бурый железняк, называемый 
гетнтом.—Г л а в н ы о м е с т о р о ж д е н и я 
б у р ы х лс е л о з н я к о в. В СССР—на 
Урале, Бакальское месторолсдешю. Руда 
этого месторолсдепня признается лучшей нз 
всех до енх пор известных. Общий запас 
руд (действительный и возмоленый) около 
73,6 млн. их (данные Геологического коми-
тета). Из бурых железняков Среднего Ура-
ла молено указать мощные залелеи в районе 
Алапаеваса—возмоленый запас 265 млн. m 
(Михеев). В Центральной части Союза мно-
гие заводы возникли в районах нахожде-
ния этих руд—Мальцевскне, Липецкий, 
Кулебакскпй, Вьпссунскнй и др. Пз загра-
ничных месторолсденнй бурых железняков 
следует упомянутьИспаншо—Бпльбао, Мур-
сия н Альморня. В Апглнн—Кемберленд 
н Ланкашир; в Америке наиболее известны 
руды Алабамы, запас 1.800 млп. т.—О о л н-
т о в ы Й лс е л е з и л к. В СССР огромное 
месторолсденпе мелкого бурого железняка 
находится на Керченском п-ове. Запас опре-
делен в 900 млн. m, а вместе с рудами Таман-
ского п-ова—до 3.000 млн. m (M. А. Павлов). 
Из заграничных оолитовых железняков из-
вестно колоссальное месторолсденпе, почти 
целиком лелеащее на французской террито-
рии и захватывающее большую пограничную 
полосу Германии, Люксембург и отчасти 
Бельгию. Из руды «мннетт» этого месторо-
ждения выплавляется т. п. томасовскпй чу-
гун.-^-Б о л о т п ы о н л у г о в ы е р у д ы . В 
СССР очень богаты районы Ленинградский, 
Карельской АССР, Новгородский,Тверской, 
Смоленский, Тамбовский, Костромской, Во-
лынский; встречаются они и на Урале. За 
границей—в Юж. Швеции, Сев. Германии, 
Бельгии, Голландии, Канаде..Руды эти мел-
кие, рыхлые, очень легко восстановимы н 
часто легкоплавки.—О з е р н ы е р у д ы. 
Залегают на дне озер либо в виде сплош-
ной коркп либо в впде сплошных нлн от-
дельных слоев. Особенно много этих руд в 
Карелин. При проводке путей сообщения и 
дешевом древесном угле этн руды будут 
иметь промышленное значение для края. 

3. Руды, содержищпо углекислое железо. 
Сюда относятся с и д е р и т , или ш п а т о -
в ы й не е л е з п я к (FeCO,; Fe—•18%). 
Твердость от 3,5 до4,5; уд. в. 3,7—3,9; цвет 
серый, леелтоватый, буроватый. Встречает-
ся в виде жил и пластов в сопроволсденни 
серных, модных н мышьяковых колчеда-
нов, тялселого шпата, цинковой обманки, 
свинцового блеска. Кромо того встречается 
в внде зернистых и оолитовых масс или 
почковатых, шаровидных стяжений и ядер 
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скорлупопатого слолсония (сфоросндориты). 
Содорлсанно ЖОЛОПА 2 5 — 4 0 % . В СССР встре-
чаются и Никольском мосторождешш, гдо 
они золегоют с бурыми ясолозпяками. Из 
пограничных считаотсн классическим место-
рождение Эрцборг n Штирни. Мощность 
зол елее й достигает 125 м. В Германии— 
Знгонское местороисдоиио, захнатывающео 
часть Вестфалпи, Рейнской Пруссии и Гос-
сен-Нассау. На жилах Штальборга преиму-
щественно работал завод Круппа.—Место-
рождення глинистых сидеритов (сферосиде-
рнты) в СССР (гнезда и пропласткн) весьма' 
распространены в Подмосковном каменно-
угольном бассейне; к ним относятся заложи 
Липецка, Данкова, близ Тулы и т. д. Руды 
этн б. или м. фосфорпсты и небогаты желе-
зом (38—45%). В сев.-вост. части Нижего-
родского края известны месторождения Хо-
луннцкое нОмутнппское, руды к-рых питали 
старейшио чугуннолптейные заводы округа 
(Климовскнй — 1 7 6 2 , Залазипский — 1 7 7 1 ) . 
Рудоносные площади аалогшот в красно-
цветной пермской толще. Руда представляет 
собою глинистый шпатовый железняк в сме-
си с лимонитом в верхних частях пластов. 
Подсчет запасов дал цифру 34,5 млн. т. 
Месторождения центральной части РСФСР 
представляют собою огромное количество 
гнездообразных залежей малой мощности 
на большой площади, что пока лишает этн 
руды промышленного значения. Запасы нх 
подсчитаны К. Богдановичем в колосальной 
цифре 789 млн. т . В Польше известны Чеп-
стоховскне месторолсдення сферосндернтов. 
Наиболее известным месторождением шпа-
товых яселезняков, перешедших частью в 
глинистые, считается Кемберленд в Англии. 
В Кливленде находятся мощные залежи 
глинистых железняков; ежегодно добывает-
ся здесь ок. 6 млн. m руды. Значительные 
месторождения углистого глинистого яселез-
няка (blackband) пмеются в Шотландии и 
Южном Уэльсе (Англия). Запасы исчисля-
ются в 34 млрд. т . 

С у р р о г а т ы яселезиых руд. Под этим 
названием разумеются соединения заводско-
го или фабричного происхождения, богатые 
железом,нз которых можно с выгодой извле-
кать лселезо. К этой группе относятся шлаки 
переделочных производств, пудлинговые н 
кричные шлаки. Общее содержание железа 
обычно колеблется от 30% до 60%. Шлаки 
сварочных и калильных печей сходны с пуд-
линговыми. См. такжО Железорудная про-
мышленность. Томасовскпе шлаки применя-
ются иногда в доменной плавке для обогаще-
ния чугуна. Если опп богаты фосфором, то 
идут на суперфосфатпые заводы. Часто в 
плавку вдут «огарки», или «сгарки» от обжи-
га и выщелачивания серных колчеданов,упо-
требляемых для получения серной кислоты. 

Лит.: Б у О л е й н п к о п Ф . Д . , Железорудная п 
маргапцевап промышленность, М.—Л., 1926; О р -
л о n с к и П В . Г. , Раапедкп па горе Магнитной (пред-
паритсльный отчет), «Минеральное сырье и его пере-
работка», М., 1928, № 1: П а ф ф е п г о л ь ц К . Ы., 
Дашкесан н Загллк («Труды Геологического коми-
тега», повал серия, вып. 170), Л . , 1928; С e р к А . 10. , 
Месторождения бурых железняков в Архангельском 
раПоне на южпом Урале, «Вестник Геологического 
комитета», Л . , 1927, Л1 8—9; Т о м и л и к В. , Желез-
ные рудники Уральского железорудного треста, «Гор-
ныИ журнал», М., 1027, № 5: У с о и М. А . , Тельбес-
cHiift н1елезорудпы11 раЛон, «Известия Сибирского от-
деления Геологического комитета», Томск, 1927, т. V I , 
оыа. 5; В u о h in a n n E . , Die Elsen und Stahlindustrie 
der Welt Im Lichte der Weltwlrtscbaftskonferenz, «Stahl 

und Kluen», DOweldorf, 1927. Fl, XF.VII, M 1Я; Iron 
Ore Кечонгссч of Ilm World, «XI International Geologi-
cal Сопкгем In Stockholm», N. Y., 1910. 

Ж Е Л Е З Н Ы Й Б Л Е С К (таклсе к р а с и ы Й 
яс о л о я п я к, нлн г о м а т и т), минерал, 
природная окись нселоза Fo,0,. ЛС. б. со-
дорлсит ок. 70% металлического лселеза и 
представляет собою богатую лселезиую руду. 
Однако в СССР ЛС. б. как руда имеет второ-
степопноо значение, т. к. главные лселезо-
рудные богатства Союза представлопы в впдо 
магиитиого лселезпяка (преимущественно па 
Урале). Наиболее крупное и пмеющео нан-
болыпоо экономическое значение место-
роисдоиио Ж. б. находится на Ю. СССР, по 
pp. Саксаганн и Ингульцу (т. п. Кривой 
Рог). Благодаря своей способности давать 
красную черту ЛС. б. нашел употребление 
таюке в приготовлении красных каранда-
шей. См. Железо. 

Ж Е Л Е З Н Ы Й В Е К , последняя нз доисто-
рических эпох; в эту эпоху лселезо приобре-
тает господство как материал для орудий 
труда. Термин ЛС. в. был впервые введен в 
употребление датским археологом Томсо-
ном (1836) и наряду с терминами к а м е н -
н ы й и б р о н з о в ы й вв. был прочно 
усвоон позднейшими археологнческ. клас-
сификациями. Только новейшая класси-
фикация В. А. Городцова заменяет термин 
Ж . в. термином н е о м е т а л л и ч е с к а я 
или яс е л е з и а я э п о х а , разделяя ее на 
раншою, среднюю п позднюю поры, пз ко-
их последняя улсе всецело относится к исто-
рическому времени. Выделение искусства 
ЛС. в. в особый самостоятельный период, 
как это делают обычно археологи, также 
крайне условно и не связано с существом 
происходящих в пем худолсественных про-
цессов (см. Галльское искусство, Галъштат-
ское искусство, Звериный стиль, Келътско-
ибсрское искусство).Сравнительно спредыду-
щими археологическими эпохами Ж . в. 
хронологически очень короток. Его начало 
относится ко второму тысячелетию до хр. э. , 
а к концу первого тысячелетия после нее 
вся Европа прочно входит уже в историче-
скую эпоху своего существования. Ж . в. 
начался ранее всего в тех странах, к-рые в 
свое время стояли во главе цивилизации, 
как несколько раньше это имело место 
по отношению к меди и бронзе. Однако н 
железо подобно другим металлам, прелсде 
чем стать металлом индустриальным по 
преимуществу, прошло через период, когда 
опо несмотря на свою тяжесть, отсутствие 
красоты п способность к быстрому окисле-
нию слуяшло для украшений. Если оста-
вить в стороне этот перпод, то в развитии • 
ЛС. в. следует различать две стадии: первая 
стадия соответствует времени, когда железо 
ввозится из других стран н еще не вытесня-
ет бронзовых орудий;вторая стадия наступа-
ет с момента начала добычи лселеза и произ-
водства из него орудий па месте п приводит 
к полному переходу в Ж . в . 

Самые ранние известия об обработке ясе-
леза идут нз Египта: археологические на-
ходки дали доказательства пользования же-
лезом прп VI династии, т. е. не позднее на-
чала 3 тысячелетия до хр. эры. Одпако инду-
стриальное господство лселеза в Египте, 
т. е. наступление там ЛС. в. , началось гораз- ' . 
до позднее. Первое упоминание о железе в 
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египетской пнсьыоппостн относится ко вре-
менн Рамсеса II, т. о. к 13 пеку до хр. э. 
Возможно, что распространенно лселеза п 
Египте несколько задорлснвалось почти пол-
ным отсутствием яселезных мосторолсдеппй : 
в ранпео время лселезо привозили нз Эфио-
пии; поздпео.в расцвет завоевательной поли-
тики Египта, железо доставлялось нз Азии. 
Повндимому от египтян знакомство с лсе-
лезом постепенно проншсло далее на юг 
к пек-рым пегрскнм племенам. История лсе-
лезной индустрии в Ассиро-Вавнлонии име-
ет немало черт с Египтом. В эпоху, близкую 
по времени к древнейшему Египетскому 
царству, лселезо в Халдее служило по край-

смутные известил о племени халнбов, самое 
нмя к-рых стало у греков парицатольпым для 
обозначения обработанного лселеза—стали. 
Т. о. н в этнх странах начало ЛС. в. молено 
отпоенть ко 2 тысячелетию до хр. э. Новей-
шие археологические открытия указывают 
на культурную связь, издавна существо-
вавшую мелсду Двуречьем и сов.-зап. Инди-
ей. По мнению нок-рых современных индий-
ских ученых, с С.-З. ок. 1500 лет до хр. э. 
проникло в Индию и лселезо, б. м. занесен-
ное вторлсепием ппдо-европейцев. Веды уже 
знают этот металл. Значительно позднее, 
около половины 1 тысячелетня до хр. эры, 
лселезная культура проникла в Китай, где 

1— изображение D майолике ассирийского железн. плуга; 2 п 3—древпие железные топор и стрела пз 
Индии; ч—глингп. сосуд с глиппн. треножником раннего Ж. в. в Греции: 5—ассирийскап желеанап 
ннла; u—индийский древн. железн. серп; 7 и 8—ассирийское пультовое изображение в бронзе железн. 

кинжала н топора; а и 10—меч иа Динилопского могильника (Греция) раннего Ж. в. 

пей мере для выделки украшений. В 13—12 
вв. до хр. э. обработка лселеза в Асспро-
Вавнлонни стояла приблизительно на той 
лее ступени развития, что и в Египте, и 
следовательно начало ЛС. в. в долине Тигра 
и Евфрата можно относить, как п в Египте, 
ко времени за 1500 лет до хр. э. В эпоху 
могущества второго ассирийского царства 
лселезная пром-сть в Двуречьн уже зна-
чительно превзошла Египет того времени. 
Еще в 60-х гг. 19 в. прн раскопках дворца 
Саргопа II (722—705) в Хорсабаде был най-
ден склад лселеза в виде слитков, а также 
кузнечных н земледельческих орудий, ве-
сом в совокупности до 160.000 кг. Добыча 
лселеза производилась отчасти на месте. 
Развитие железной культуры и техники в 
Ассирии стоит в теснейшей связи с ростом 
ее завоевательной политики в 9—7 вв. до 
хр. э. Параллельно Двуречью шло такое 
лее развнтно лселезной культуры и техники 
в Фншпснн, Палестине, Сирии, Малой Азии 
и на Армянском пагорьи. Ванское царство, 
долго боровшееся с Асснриой за первен-
ство, было хорошо известно своей развитой 
лселезной промышленностью. С другой сто-
ропы, ранние греческие историки сохранили 

она постепеппо начала вытеспять очень раз-
витую и могучую местную бронзовую куль-
туру. Расцвет ЛС. в. в Китае падает улее 
на первые века хр. эры. 

Распространению железа в бассейне Сре-
диземного м. очень способствовало раннее 
развитие в нем торгового мореходства. Пер-
вые мореходы, эгейцы, сошли со сцены 
б. м. именно потому, что не успелп овладеть 
железной культурой и техникой; более все-
го для распространения лселеза сделали 
вероятно фпннкняне, сменившие эгойцев 
в ролп торговых посредников в конце 
2 тысячелетня до хр. э. В Греции лселезо 
приобретает значение в 10—9 вв.; в 7 в. 
там наступает настоящий ЛС. век. Процесс 
наступления ЛС. века в Италии во многом 
близок с аналогичным процессом в Греции. 
Первые элементы лселезной культуры были 
вероятно занесены сюда морскими купцами. 
Первые этапы ее внедрения в самой стране 
тесно связаны с так наз. Виллановой куль-
турой (см. Вилланова культура), получив-
шей название от могпльнпка ок. Болоньи. 
В поздних погребениях (10—9 вв.) этого 
культурного периода, корнями уходящего 
в бронзовый век, уже встречается желез-



Ж Е Л Е З Н Ы Й ПЕК 

1—глиняная погребальная уриа раипего Ж. п. в Нталпп (по Орин); 2—топор поздп. Ж. в. в Италии; 
3—топор раипего Ж. в. в Италии; 4, 8 п 9—глиняные сосуды раннего Ж. в. n Германии; 5—ла-тенскнй 
меч; 6 п 10—глиняные сосуды позднего Ж. в. d Германии; '.—курганное погребение раннего Ж. в. в 

Гсрмапнп; 11—бронзовая сптула (ведро) раннего Ж. в. пз Франции. 

1—рунны замка Л», п. (до пропшш. римлян) н Англии; 2—бронзовая "поясная оастенша с шелезн. 
шшрустацней, на Кобапсиого могильника, Кавказ; 3—железный топор, ив Салтовсного могильника; 
4—готская фибула (аастсжка) поздн. Ж. п., из Крымского могильника ок. Гурзуфа; 5—скаидипапская 

фпбула (застежка) поздн. Ж. в.; 6 п 7—китайские топоры эпохи СЬои han. 



ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК. I. 

m 
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5 

•т- .. in.» «> Ла-тснсниП желеапый Железные шшжзл, нанонечнпк копья н топор раннего }Ь. и. (Сев. i t a . i c a a j . J i a ^ 
ианоисчиш! коньн. 3. Китайский сосуд Ж. п. 4 . Л а - т е н с к п ! L ^ f f l f ^ ^ n К ш ш м г а » : . (Келлер-С. Ла-тенсиан жел. носа. 7. Скифский железный топор с полотыми Цфашенишш рай его п » , 
мессиий курган, Се». Кавказ). 8. Ла-тенснпй железный серн П а & й гяшяпый 
поадпего ЗК. и. (ИовочеркасскпЙ клад). 10. Ла-тенише н ш т ш ^ г И 0 ^ и 1 Т ^ а - т к с 1 Ш й глишшый сосуд, 
сосуд. 12. СиОнрскан золотая пластиииа («сарматская») позднею Ж. в. ta . .иа-ттшцц — 



ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК. II. 
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ноо оружно. Переходный период, ниапо 
ранняя пора Ж . в., ещо но был нзжнт в 
конце Ов. : рнмляпо в то время пользова-
лись железом только для земледельческих 
целей, отшодь но для военпых. Самый за-
падный п-ов Европы, Ппропойскпй, даст 
в 5 в. до хр.эры картину развивающегося 
ЛС. в. В ого юж. областях, напр. ок. Аль-
мерии, в это время улсо существовало мест-
ное железоплавильное производство. К по-
ловине последнего тысячелетня до хр. эры 
ЛС. в. охватил весь бассейн Средиземного 
моря, включая и северо-западное поберелсье 
Африки. 

Проникновение железа нз Средиземно-
морья в Среднюю и Северную Европу шло по 
древним торговым путям: по Роне и далее 
по Рейну, через Альпийские горные прохо-
ды в бассейн Дуная и пз него в бассейны 
Эльбы п Одера. Кроме наличия исконных 
торговых связей Средиземноморского бас-
сейна с севером, распространению железа 
содействовало таюке развитие соляпой про-
мышленности в Вост. Альпах, к-рое уже в 
первой половине последнего тысячелетня до 
хр. э. создало на громадном пространстве 
от Дупая до Адриатического м. своеобраз-
ную, блестящую т. н. Га-шитатскую кт/ль-
туру (см.), носящую полуяселезиый, пере-
ходный характер. С начала 5 века до хр. э. 
начались миграции кельтов, которые заня-
ли всю страну к 3. от Рейна до Атланти-
ческого океана, а на В.—земли по средне-
му Дунаю и к С. от него, и создали но-
вую, улсе чисто железную, так называемую 
ja-Teuciq/io культуру (см.), расцвет кото-
рой продоллсалсл до завоевания римля-
нами Галлии. Завоевание Римом всех зе-
мель до Рейна и Дуная со своей стороны 
оказало значительное влияние иа продвплсе-
нне лселезпой культуры как в новые погра-
ппчные римские провинции, так и далее в 
глубь Германии до Балтийского м. Романи-
зация германских племен в 1—1 вв. хр. э. 
привела к торлсеству культуры ЛС. в. внутри 
Германии, где вновь заимствованные рим-
ские элементы смешивались с , остатками 
Ла-Тенской культуры и с перелаггкамн мест-
ных культур более раннего времени. На 
Британских о-вах до римского завоевания 
ЛС. в. был в зачаточном состоянии. Только 
в эпоху рпмского господства в Британнпи 
железо* превратилось пз средства обмепа 
в материал для производства орудий. Скан-
динавские страны, оставшиеся впе сферы 
влияния римских завоевательных стремле-
ний, еще в бронзовом веке имели богатую 
культуру, созданную торговлей янтарем. 
Последняя продолжалась п в Римскую эпо-
ху, н именно ей надо приписывать посте-
пенное водворение Ж. в. в Скандинавии, 
наблюдаемое там в первые века хр. эры, 
т . е. позднее, чем во всей остальной Европе. 
Его конечным звеном была культура нор-
манских викингов 8—11 вв. хр. э. В Аме-
рике начало лселезного века совпадает с по-
явлением европейцев. Европейцы ясо ввели 
железную культуру в Австралии и на боль-
шинстве островов Тихого океана. О яселез-
ном веке в Северной Азии см. Железный век 
на территории СССР. 

Лит.: О б е р ы а Н е р Г., Человек в его прош-
лом п пастолщем, т. I , Доисторический человек, СПБ, 
1913; Н и д е р л е Л. , Человечество в доисториче-
ское времепа, СПБ, 1898; Г e р и е с М., Первобитиая 
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культура, ч. 3, Рига, 1914; е г о ж с, Культура до-
исторического прошлого, ч. 3, М., 1914: B e c k L„ 
Geschichte des Elsen» In technischer u. kuituweschlcht-
llcher Beziehung, Б B-ile, Braunschweig, 1684—1903; 
M о n t с 1 1 1 u s O., Die .liieren KuUurperlodcn Im 
Orient u. In Europa, 2 Bande, Stockholm, 1903—23; 
Я с h и с h а г d t С., Alteuropa (Eine Vorgeschichte 
unseres Erdteiles). 2 Aufl., В.—Lpz., 1920; Ilcallexl-
kon dpr Vorgeschichte (hrsg. v . M. Ebert), 14 B-de, В., 
1924—29; D e M o r g a n J., La préhistoire orientale, 
3 vis, P., 1925—27; P a n c h a n a n M i t r a , Pre-
historic India, Calcutta, 1927; В с l o c h К.. Grie-
chische Geschichte, II. I, Das Elsen hei Homer, 2 Aufl., 
Strassburg, 1912—13; D ä c h e l e t i e J., Manuel 
d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, 
4 vis, P., 1910—14. 

О Египте и Ближнем Востоке см. лит. и статьям: ' 
Ассирия, Ассирийское uaq/ccm/ю, Вавилония, Вави-юн-
ское искусстао, Египет (Исторический очерк), Еги-
петское искусства. 

Ж Е Л Е З Н Ы Й ВЕН НА Т Е Р Р И Т О Р И И СССР. 
Уже в неолитическую и бронзовую эпохп 
намечаются культурные связи юго-восточ-
пой Европы с Малой Азиой и Месопота-
мией, где добыча и обработка лселезной ру-
ды была известна еще во втором тысячеле-
тии до хр. э. Следы железа прелсде всего за-
метны в кавказских культурах бронзового 
века: так, богатая Кобапская культура (см. 
Бронзовый век) в нынешней Осетии за 1000 
лет до христианскцо эры улсе знает железные 
инкрустированные украшения на бронзо-
вых поясах хеттского и ассирийского образ-
цов. Отдельные лселезные предметы, отно-
сящиеся к концу 2-го тысячелетня до хр. э., 
попадаются в нек-рых могплышках брон-
зового века: в Сродно-Воллсском и Окском 
бассейнах. Присутствие в Ананьинском .мо-
гильнике (см.) довольно многочисленных 
лселезных предметов, принесенных с 10., 
свидетельствует о громадном значепнп, ка-
кое ВОЛЖСКИЙ речпой путь имел для рас-
пространения новой культуры внутри на-
шей страпы. Т. о. в зачаточном состоянии 
ЛС. в. возник на 10. СССР и вдоль Воллс-
ского пути в то лее приблизительно время, 
когда он утвердился в странах зап. Среди-
земноморского побережья. Аналогично Ита-
лии, юле. Галлии и Испании, очень боль-
шое влияние па развитие Ж. в. в Европей-
ской части нашей страны имела начавшая-
ся в 8 в. греч. колонизация Черноморского 
поберелсья (греч. КОЛОНИИ Пантнкапея иа 
Боспоре Киммерийском, Ольвия в устьп 
Днепра, Херсонес па Крымском п-ове, Фа-
снс у устья Рнона). В обмен на хлеб, скот, 
рабов, рыбу, мед н воск, кожи, меха и лес 
греки ввозили в страну предметы обраба-
тывающей пром-сти и- немало сделали для 
внедрения железной культуры среди тех 
туземных племен, с которыми они входили 
в постоянные сношения. Под очень силь-
ным греческим ^влиянием слолсплась скиф-
ская (7—2 вв. до хр. э.) и сарматская куль-
туры (2 в. до хр. э.—А в. хр. э.). Инвентарь 
скифских погребений свидетельствует о на-
ступлении первых стадий ЛС. в. Ж. в. в За-
кавказьи следует рассматривать как прямое 
продолжение процесса развития железной 
культуры в Месопотамии и М. Азии. Несмот-
ря на употребление железа, сохраняются 
очепь устойчиво формы каменных погре-
бений: металлические предметы и керамика 
сохраняют формы бронзового века. Позд-
нее в лселезную культуру Закавказья про-
никает греч. влияние, а таюке вероятно 
в связи с торговыми сношениями с. Дунай-
ским бассейиом и в связи с движениями 
кельтов—некоторые следы Гальштатской и 
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Ло-Теиской культур. Токой жо устой-
чивостью форм бронзового пока отличается 
железная культура Соп. Кавказа, продстпп-
лениал богатоПшими могильниками Осотии. 
В иоздисИ культуро Кобаиского и сходных 
могильников старыо богатые формы пред-
метов бронзового века, доленвагот до ,10 в. 
хр. э., лншь постепопно уступал место но-
вым. В сплзи с поздней железной культу-
рой Сев. Кавказа, носителями к-рой былн 
планы, самое крупное нз рарматскнх пле-
мен, приходится стаппть вопрос о сармат-
ской культуро во всем ео объеме. Географиче-
ски она распространялась от лнннп Киев— 
Саратов до Черного м. и Кавказского хреб-
та; хронологически она охватывает почти 
14 веков, замирая па Кавказе только в 
13 веке хр. э. Представленная пока почти 
только погребениями, опа дает инвентарь, 
отличающийся обилием полихромпых укра-
шений в виде цветных камней и разноцвет-
ной эмалн на металлических предметах 
(стнль, заимствованный из Боспорского цар-
ства), наличность шейпых грпвен, мелких 
золотых бляшек, железных мечей, лселез-
пых н медных наконечников стрел н бога-
тых наборов копского снаряжения. В позд-
ней стадии (6—10 вв.), к-рал лучше всего 
представлена кавказскими могильниками и 
могильником Салтовскпм на Донце, непо-
далеку от Харькова, а таюке городищами 
и остаткам! каменных стен и построек (Сал-
говское, Маящсое на Дону и др.), эта куль-
тура отралеает быт оседлого, земледель-
ческого и ремесленного населения, в к-рое 
превратились уцелевшие по окраинам сте-
пей остатки прелепнх кочевников. Поли-
хромпых украшений более нет; вместо ме-
чей—кривые яселезные сабли, богатые кон-
ские уборы; ппвентарь Салтова поралсает 
своим сходством, с инвентарём северо-кав-
казских могильников как в металлической 
своей части, так и в керамике. 

На обширной территории мелсду Карпа-
тами на 3. , Полесьем на С., степью на 10. н 
левым побережьем Днепра на В. долгие ве-
ка существовала культура, уходящая кор-
нями в более ранние археологические эпо-
хн, но особенно хорошо известная в эпоху 
Ж. в. Ее конечным пределом следует счи-
тать 4—5 вв. хр. э. Она представлена боль-
шими и малыми городищами и особыми по-
гребальными памятниками, известными под 
именем «полей погребальных урн»; это 
могпльшпеп без насыпей п с обоими обря-
дами—солсжением и погребением. Прн из-
вестном количестве бронзовых и каменных 
орудий городища дают железный земледель-
ческий инвентарь, лселезныо орудия до-
машнего обихода и очепь простую керами-
ку; похоронный инвентарь довольно беден; 
пепел от солеження праха помещался в 
урнах довольно простой формы; при погре-
бении с покойником 1слали кое-какие укра-
шения и предметы обихода, бусы, бронзовые 
н серебряные прялекп, кое-какпе железные 
предметы. В ранних памятниках попадают-
ся вещи скифского происхонсдепня; в поз-
дних—вещи Галыптатской п Ла-Тепской 
культур и римские монеты 1т—4 вв. Куль-
тура погребальных полей указывает на дол-
гое обитание здесь одного племени, знав-
шего земледелие, группировавшегося около 
•защитных городищ и ведшего пе слишком 
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оживленные торговые сношения, следом ко-
торых являются редкие иноземные вещи и 
монеты. Есть полное основание приписывать 
эту культуру славянам до их экспансии, 
начавшейся вероятно п 5—6 вв. Такой лео 
характер носит и поздний Ж . в. у славян, 
представленный многочисленными поздни-
ми городищами и славянскими курганами 
в бассейнах Днепра, Дона, Оки, верхней 
Волги, Зап. Двины и Волхова, самые древ-
ние нз коих относятся к 9 в. Ранние кур-
ганы дают сожжение, которое в 10—И вв. 
сменяется погребением. Инвентарь не бо-
гат; орудпя практической работы всегда 
лселезныо; пз других металлов делались 
только- украшения; керамика простая с 
обычным «славянским» рисунком. Находи-
мые орудия показывают, что земледелие 
было общераспространенным занятием; ос-
татки шерстяных и льняных тканей изо-
бличают знакомство с домашними промыс-
лами. Только в отдельных местностях, вбли-
зи торговых путей, напр. по Дпепру (окре-
стности Киева, Гпездово близ Смоленска), 
встречаются следы более высокой культуры 
и вместе с тем более ясно выраженные сле-
ды классовой дифференциации. Последняя 
впрочем сказывается гл. образом уже в 
эпоху существования Киевского государ-
ства. Весь С. и С.-В. Европ. части СССР со 
времен глубокой древности был занят фин-
скими племепамп. Культура финского Ж. в. 
характеризуется гл. образом городищами 
Дьяковского типа (см. Дьяково городище, ок. 
Москвы) н бескурганными могильниками, 
известными на огромном пространстве от 
Камского края и Саратова до низовья За-
падной Двины. Область финской культуры 
удобнее всего разделить на три группы— 
Балтийскую, Воллсско-Окскую и Камскую. 
ЛС. в. появляется здесь во 2-й половине 
1-го тысячелетия хр. э. Земледельческий 
быт и промысловая охота являются глав-
ными занятиями. При наличии железных 
орудий практического назначения особенно 
сильное развитое получают бронзовые и 
серебряные украшения, преимущественно 
носимые лсешщшамн п по своему стилю от-
ралсающне азиатские влияния.'Это в осо-
бенности относится к древностям Камской 
Чуди. Богатство украшений^ особенно в 
Камском H Окском бассейнах, A таюке на-
ходимые здесь клады арабских монет и ве-
щей 8—10 вв. указывают на торговые спо-
шегаш с Передним Востоком, стерлснем ко-
торых был ВоллсскиЙ путь. В Азиатской 
части СССР ЛС. в. наступил пе ранее пер-
вых веков х р . э . Обработка лселеза и лселез-
пые орудия были найдены в юле. обл. Сибири 
п Казакстане. В сев. областях Спбпрн, за 
исключенном крайнего востока, ЛС. в. на-
ступил не ранее появления там русских. 

Лит.: Н п д с р л е Л. , Человечество в доисториче-
ские времена, СПБ, 1898; Г о р о д ц о в В. А., Бытовал 
археология, М., 1910; Г о т ь с 10. В. , Железный век 
н Восточпой Европе, М.—Л., 1930; Русские древности 
в памятниках ncityccraa, над. П. Толстым и Н. Конда-
ковым, вып. 1—5, СПБ, 1889—97; Обозрение некото-
рых губерний и областей России в археологическом 
отношении, «Записки Русского археологпч. об-ва», но-
вая серия, т. VIII , вып. 1—2, СПБ, 1896, т. I X , 
вып. 1—2, 1897 и т. XI, вып. 1—2. 1899; N i e d e r -
1 e L., Slovanskê starolltnostl, IV Pûvod a poMtky 
sovanû vychodnlcb, Pralia, 1924; У в а р о в а [П. C.]„ 
Могильники Северного Кавказа (Материалы по архео-
логии Кавкааа, вып. 8), М„ 1900; и в а н о в с к и й 
А. А., По Закавказью (Материалы по археологии 
Кавказа, вып. 6), М., 1911; П о к р о в с к и й А. М.„ 

Ж Е Л Е З Н Ы Й ВЕК НА ТЕРРИТОРИИ СССР 
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Всрхпо-Салтовсиий могильник, «Труды XII Архео-
логия. съеада», т. I, M., 1905; Р о с т о n n о n M. II., 
Скифии в Боспор, гл. XI ГЛ.], 1025; о г о ж о, Эллин-
с т о и иранство на юго России, П., 1918; Р е п и н -
к о n II. И., Некоторые могильники областп крымских 
готов, «Ивпестпп Археолог, компссип», пып. 19, СПБ, 
1906, и «Записки Одесского об-na истории древностей», 
T. XXVII, Одесса, 1907; X в о П к о В. В., Городшпа 
среднего Придпепропьп..., «Труды XII Археологи*!, 
съезда», т. I, XI., 1905; С п и п ы и А. А., Древности 
Камской Чуди по коллекции Теплоуховых (Мате-

Ёцалы по археологии России, jNft 20), СПБ, 1902; 
; О и м е п к о П. П., Рпаанснпс могильники, «Мате-

риалы по втпографии» Этнограф. отдела гос. Русско-
го ыуаеп, т. III. вып. 1, Л., 1920; А 8 р с 1 1 n J. П., 
Antiquités du Nord Finno-Ougricn, livraisons I—V, 
Helsingfors, 1877—8*; A г n e T. J., La Suède et 
l'Orient, Upsal, 19U; T a I 1 g r e n A. M., Lea pro-
vinces culturelles finnoises de l'ftce récent de fer dans 
la Russie du nord, «Eurasia Septentrionalis Antiqua», 
III, Helsinki, 1928. 

Ж Е Л Е З Н Ы Й З А К О Н З А Р А Б О Т Н О Й П Л А -
ТЫ, теория (известная таюке под названием 
теории минимума), по к-рой заработная пла-
та определяется минимумом средств сущест-
вования, необходимых для ноддерясашш жнз-
нп рабочего и для прокормления его семьи. 
Законченную формулировку Ж. з. з. п. дал 
Рпкардо, к-рый развил основные положения 
теорип заработной платы Смита. До Смита 
и Рикардо 8ачаткп теории минимума средств 
существования встречаются у ряда экономи-
стов: у Петти, Локка, Чайльда, Кене, Тюрго 
н др. Из ппх Тюрго дает улсе довольно строй-
ную п закопченную схему Ж. в. а. п. Тюрго 
придает решающее значение конкуренции 
мелсду рабочими. Т. к. предприниматель всег-
да имеет большой выбор рабочих, то он на-
нимает тех на них, к-рые соглашаются рабо-
тать sa самую низкую цену. Но заработная 
плата пе молсет опуститься слишком низко, 
т. к. в этом случае рабочий будет искать ус-
ловий, обеспечивающих ему лучшее сущест-
вование в другом месте. Предлолсенне рабо-
чих рук сократится, и заработная плата 
в результате уменьшившейся конкуренции 
доллена будет повыситься. Т. о. заработная 
плата всегда колеблется вокруг минимума 
средств существования. У Смита уровень 
заработной платы таклсе определяется мини-
мумом средств существования. «Производст-
во людей», как выралсаетсл Смит, регули-
руется теми лее законами, как и производст-
во всех других товаров. Если заработная 
плата слишком высока, ото вызовет увели-
чение числа браков и в результате увеличе-
ние числа рабочих, вследствие чего заработ-
ная плата поппзптсл. Если заработная пла-
та низке минимума средств существования, 
это приведет к выролсденню рабочих, следо-
вательно к сокращению предложения рабо-
чих рук, и заработная плата доллена будет 
опять повыситься. Теория заработной платы 
Ршсардо сводится к следующему. Труд, кшс 
н все другие товары, имеет естественную и 
рыночную цепу. Естественной ценой является 
та, к-рая необходима для доставления рабо-
чему средств le существованию и продолже-
нию рода. Естественная цепа эависит от цены 
пнпш.оделсды и проч.средств существования. 
С повышением или понижением цены па эти 
товары поднимается нлн падает естествен-
ная цепа труда. Рыночная цепа труда это 
та цепа, к-рая действительно, уплачивается 
на рынке н к-рая зависит от спроса и пред-
ложения на труд. Но рыночная цена доллена 
сообразоваться с естественной. Если она пре-
высит естественную цену, это вызовет увели-
чение населения и увеличение предлолсення 

труда, и заработная плата снова упадет до 
естественной цены. Если рыночная цена упа-
дет пплсо естественной, рабочие но будут 
иметь необходимых средств существования. 
Это вызовет сокращение рождаемости и сле-
довательно сокращенно предлолсення рабо-
чих рук, что заставит рыночную пену снова 
подняться до уровня естественной. Естествен-
ная цена труда, выралсенная в предметах су-
ществования, непостоянна. Она изменяется 
в одной н той лее стране в рааныо времена и 
различна в разпых странах. Уровень ее оп-
ределяется потребностями рабочих, ставши-
ми для данной страпы обычными. В более 
развитых и культурных странах этот уро-
вень выше, в остальных пнлее, но всегда тя-
готеет к минимуму средств существования. 
Общая тенденция естественной цепы труда, a 
следовательно и заработной платы—к повы-
шению, т. к. цена основного товара, опреде-
ляющего естественную цену труда,—хлеба—с 
развитием капитализма повышается. Но это 
повышение заработной платы есть лншь ре-
зультат повышения цены товаров, определя-
ющих минимум средств существования. Т. о. 
Ршсардо дал развернутую и законченную 
формулировку теории минимума. Однако 
широкую популярность теория получила 
благодаря Лассолю, к-рый и дал ей название 
Ж. з. з. п. Лассаль связал теорию Рикардо 
с политической борьбой рабочего класса, бле-
стяще интерпретировал ее и сделал отправ-
ным пунктом всей своей агитации. «Ограни-
ченно среднего размера заработной платы 
пределами, по привычкам народа безусловно-
необходимыми для существоваппя и раз-
мпоження,—таков, повторяю, железный и 
жестокий закон, управляющий прн нынеш-
них обстоятельствах заработного платою» 
(Лассаль , соч., том II, стр. 59). Лассаль в 
своих произведениях неоднократно ссылает-
ся на Смята, Ршсардо, Мальтуса и др. Но, 
признавая, как и классики, естественность 
н пензбелшость ЛС. з. в. п. для капиталисти-
ческого об-ва, оп делает отсюда революцион-
ный вывод о необходимости уничтожения ка-
питалистического об-ва. На ЛС. з. з. п. ба-
зируется экономическая программа Ласса-
ля: образованно рабочих производительных 
ассоциаций. 

Помимо неясности самого понятия «ми-
нимума средств существования» Ж. з. з. п. 
совершенно неправильно нзобралсает ме-
ханизм сведения заработной платы к мини-
муму средств существования. Маркс вы-
смеивает в «Капитале» эту теорию. «Что аа 
прекрасный метод движения для развитого-
капиталистического производства. Прелсде 
чом вследствие повышения заработной пла-
ты могло бы наступить какое-нибудь поло-
яентельное увеличение действительно рабо-
тоспособного населения, прн этих условиях 
несколько раз успел бы миновать тот срок, 
в течение которого необходимо провести 
промышленную кампанию и дать решитель-
ную битву». Маркс указывает, что здесь сме-
шиваются законы, регулирующие общео двн-
женпе заработной платы с факторами, регу-
лирующими распределение рабочих мелсду 
отдельными отраслями производства. Мест-
ные колебания рынка рабочей сплы прини-
маются sa тенденцию движения общего уров-
ня заработной платы. Обоснованием Ж. 8» 
з . п. Лассоля является ошибочная апологе-
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тпческоя теория народонаселения Мальтуса. 
Базируясь иа этой теории. Ж. п. п. п. игно-
рирует зависимость дпижпиил заработной 
платы от законов накопления капитала. В 
этом основная причина несостоятельности 
Ж.з . э . п. Колебании паряботн. плпты опреде-
ляются но естественным дпижонием насоло-
иия,—рабочая сила всегда есть в избытке в 
виде резервной рабочей армии,—п движени-
ем промышленного цикла. В моменты подъе-
ма резервная армия сокращается, и заработ-
ная плата растет; в период депрессии растет 
резервная армия и поиилсается заработная 
плата. Двилсенне заработной платы целиком 
подчинено т. о. действию всеобщего закона 
капиталистического накопления,к-рый обус-
ловливает общую тенденцию зарплаты к по-
нижению. обусловливает абсолютное и от-
носительное обнищание пролетариата. Бу-
дучи неверным теоретически, ЛС. з. з. п. при-
водил к лоленым практически-политическим 
выводам. Несмотря на то, что сам Лассаль 
делал пз железного закона вывод о необхо-
димости уничтожения капиталистического 
строя, объективно Ж . з. з. п. служил интере-
сам бурясуазни. С одной стороны, он давал 
•буржуазии идейное орулсие против стачек, 
•объявляя всякую борьбу за повышение за-
работной платы бессмысленной и бесцель-
ной, с другой—оп поддерлшвал реакционную 
теорию Мальтуса, делая ответственными за 
понижение заработной платы самих рабочих, 
к-рые якобы слишком быстро размножают-
ся. Маркс поэтому вел борьбу против желез-
ного закона заработной платы. Ж . з . з . п. воз-
ник как обобщение практической полити-
ки понижения заработной платы. Классичес-
кая школа разработала и обосновала его тео-
ретическп.Причнна популярности его в соци-
алистическом двткеипп середины 19 в. за-
ключается, с одной стороны, во влиянии и 
авторитете Лассаля, a с другой—в идеологи-
ческом'влиянии классической школы поли-
тической экономии. К концу 19 в. с рас-
пространением учения Маркса популярность 
ЛС. з . з. п. в рабочем движешгп сходит на-нет. 

Лит.: Т ю p г о Ж. Р., Размышления о создании и 
распределении богатства, Юрьев, 1905; С м и т А., 
Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов, Л., 1924; Р и к а р д о Д . . Начала политической 
экономии u податного обложения, М., 1929; Л а с -
с а л ь Ф., Гласный ответ Центральному комитету. 
Соч.. т. II, СПБ, 1908; е г о ж е , Книга для чтения 
рабочих, там же; М а р к с К., Капитал, тт. I—III, 
<> пэд., Москва, 19.10; е г о ж е, Теории прибавочной 
ценности (тт. I—III, Л., 1923—1924); Ф а л ь к -
н e р С., Происхождение железного закона заработ-
ной платы, Москва, 1920; Ж е л е з н о в В. Я., 
Главные направления и разработке теории заработ-
ной платы, Киев, 1904; Б е р н ш т е й н Э-, К воп-
росу о железном законе заработной платы, Петер-
бург, 1902. Л. Лащечов. 

Ж Е Л Е З Н Ы Й К О Л Ч Е Д А Н , минерал, химич. 
состав FeSs. Известен более под названием 
серного колчедана, или пирита (см.). 

Ж Е Л Е З Н Ы Й Н Р Е С Т (Eisernes Kreuz), 
прусский военный орден трех степеней, уч-

реисдениый и 1813 за боевые заслуги. Специ-
ально для фельдмаршала П.ттерп (ем.) был 
создан особый знак отличия—золотая звез-
да с наложенным на нес Ж. к. (HNicherai,огп). 
^последствии такую звезду получил лишь 
I индонбупг в империалистскую войну 

Ж Е Л Е З Н Ы Й Н У П 0 Р 0 С ( и л и м о л а н т е -
[) и т), минерал, природное сернокислое лсе-
лезо FeS04 ~H,0 . Искусственные кристал-
лы лсел одного купороса относятся к моно-. 
клинической системе; в природе лее лселез-
ный купорос не дает хорошо образованных 
кристаллов, т. к. встречается в внде при-
мазок, натеков нлн сталактитов. Цвет зеле-
ный; тв. 2; уд. п. 1.8—1.9; б. или м. прозра-
чен. Вследствие легкой растворимости и 
следовательно большой подвижпости игра-
ет повндимому значительную роль в геохи-
мической миграции железа в зоне окисления. 
Присутствует во всех многочисленных ме-
сторолсд,енпях серного колчедана. При лелса-
нни на'воздухе быстро выветривается. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ШПАТ, минерал, природное 
углекислое лселезо FeC03. Более известен под 
названием сидерита (см.). 

ЖЕЛЕЗНЯК, порелслсенный слабосплав-
ленпый кирпич со стекловидным строением. 
Получается гл. обр. прн обленге в печах про-
стейших систем с неравномерным использо-
ванием тепла. Цвет напоминает лселезо. от-
куда его название. Прочность Ж. вдвое выше 
обычного кирпича, с раствором сцепляется 
слабо, впитывает воды на 30% меньше. При-
меняется в кладке фундаментов в сырых 
местах и в щебеночном подслое мостовых и 
тротуаров. 

ЖЕЛЕЗНЯК, Sideritis, род растений из 
сем. губоцветных. Около 80 вндов, гл. обр. 
в Средиземноморской области; почти все 
густо опушены волосками. В СССР растут 
преимущественно на юге, на каменистых 
местах. Название ЛС.—переводное с греч. 
sideros—лселезо, так как Ж . сирийский (S. 
syriaca) прежде считался целебным от ран, 
нанесенных лселезом. ЛС. называют таклее 
п другие растения. 

ЖЕЛЕЗНЯНИ, минералы, различные же-
лезосодержащие минералы пз группы окис-
лов нлн гидроокислов. См. Магнитный oice-
летлк FeO, Fe.03 ; Красный оюелезилк Fe 3 0 3 ; 
Бурый железняк 2 F e , 0 3 - 3 H . 0 . 

ЖЕЛЕЗНЯКОВ, Виктор (ум. в 1919), анар-
хнет-коммунпет, матрос линейного корабля 
«Республика», участник Октябрьской рево-
люции. В начале 1918 был начальником ох-
раны Таврического дворца во время созыва 
Учредительного собрания. В ночь с 5 на 6 ян-
варя по предписанию тов. Дыбенко пред-
лолепл членам Учредительного собрания 
покинуть зал заседания. Во время граждан-
ской войны с отрядом матросов сралсался на 
Южном фронте, будучи начальником броне-
поезда. Был убит прп взятии Екатериносла-
ва в боевой рубке бронепоезда. 


